
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕСНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
                                       № 35/174-4 

с. Лесное 
 

         О плане работы территориальной избирательной комиссии Лесного 

района в период с января по июнь 2018года 

 В соответствии со  статьёй  26  Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», ст.22 Избирательного кодекса Тверской области, 

постановления избирательной комиссии Тверской области  от 26.12.2017г.             

№ 85/1081-6  «О Плане работы избирательной комиссии Тверской области на 

январь-июнь 2018года» территориальная избирательная комиссия Лесного района 

постановляет : 

 

1. Принять к сведению информацию о выполнении Плана работы 

территориальной избирательной комиссии на июль-декабрь 2017года. 

2. Утвердить План работы территориальной избирательной комиссии 

Лесного района в период с января по июнь 2018года (прилагается).  

3. Возложить контроль за выполнение плана с января по июнь 2018года на 

председателя  территориальной избирательной комиссии Лесного района  

Удальцову Е.И. 

4. Разместить настоящее постановление на сайте  территориальной 

избирательной комиссии Лесного района   в информационно-коммуникационной 

сети  «Интернет».  

 

Председатель  

территориальной избирательной 

 комиссии                                                                 Е.И. Удальцова 

 

Секретарь  

территориальной избирательной 

 комиссии                                                                   Л.Н. Радушина 

 

12 января   2018г. 



 УТВЕРЖДЕН 

 постановлением  

территориальной 

избирательной комиссии 

Лесного района от 12.01.2018г.  

№ 35/174-4 

ПЛАН РАБОТЫ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

НА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2018 ГОДА 

 
1.Основные направления деятельности 

Организация подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации на территории Лесного района Тверской области 18 марта 2018 года.                            

Оказание методической, информационной, организационно-технической помощи 

участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018г. 

Взаимодействие с избирательной комиссией Тверской области по вопросам 

обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва составов 

участковых избирательных комиссий. 

Проведение организационно-технических мероприятий по реализации 

Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту 

нахождения на выборах Президента Российской Федерации на территории Лесного 

района.                                                                                                                              

Обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва составов 

участковых избирательных комиссий. 

Реализация основных мероприятий по повышению правой культуры 

избирателей и обучению организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса на 2018 год . 

  Взаимодействие с местными и региональными отделениями политических 

партий и общественными объединениями по вопросам их участия в выборах.  

Взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам 

подготовки и проведения выборов, оказания содействия участковым 

избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и 

проведению выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018г. 



Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации при подготовке и 

проведении выборов . 

 Повышение профессиональной подготовки членов территориальной 

избирательной комиссии Лесного района. 

Взаимодействие со средствами массовой информации в целях в целях 

обеспечения открытости и гласности избирательного процесса, освещения 

деятельности территориальной избирательной комиссии.  

Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам обеспечения 

законности и общественного порядка в период подготовки и проведения выборов. 

Контроль за осуществлением регистрации (учёта) избирателей, составлением 

и уточнением списков избирателей. Взаимодействие с представителями органов, 

осуществляющих регистрацию и учёт граждан по месту пребывания и жительства 

на территории Лесного района.                                                                                                                      

Обеспечение поддержки страницы территориальной избирательной комиссии в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет». 

 

 

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях территориальной 

избирательной комиссии  

 

2.1  Январь 

 

2.1.1   О плане работы территориальной избирательной комиссии на первое 

полугодие 2018года. 

                                                                                                                           Е.И.Удальцова                      

2.1.2  О плане мероприятий информационно-разъяснительной деятельности 

избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации. 

                                                                                                          Е.И.Удальцова    

2.1.3.   О режиме работы территориальной и участковых избирательных комиссий 

по приёму заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения    

при проведения выборов Президента Российской Федерации.                                                                                                                                  

 Е.И.Удальцова    



 

2.1.4    О графике работы членов территориальной избирательной комиссии 

Лесного района с правом решающего голоса, работающих не на постоянной 

(штатной основе) в период подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018г.  на январь.   

                     Е.И.Удальцова    

  2.1.5   О  сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых избирательных комиссий.                                             Е.И.Удальцова                     

2.2.6  О распределении денежных средств, выделенных территориальной 

избирательной комиссии Лесного района из федерального бюджета на подготовку 

и проведение выборов  Президента Российской Федерации 18 марта 2018г.   

2.2.7   О смете расходов территориальной избирательной комиссии Лесного района  

на подготовку и проведение выборов  Президента Российской Федерации 18 марта 

2018г.   

   

  2.1.6  О Плане мероприятий, посвящённых Дню молодого избирателя в Лесном 

районе.                                                                                                                   Е.И.Удальцова                     

 

2.2  Февраль  

2.2.2   О графике работы членов территориальной избирательной комиссии 

Лесного района с правом решающего голоса, работающих не на постоянной 

(штатной основе) в период подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018г.  на февраль  

                                                                                                               Е.И.Удальцова                     

2.2.3  Об  ответственных за сохранность избирательных бюллетеней, 

избирательной документации по выборам Президента Российской Федерации 18 

марта 2018г.   

2.2.4   О  проведении обучающего семинара с председателями и секретарями 

участковых избирательных комиссии по вопросам подготовки и проведения 

выборов  Президента Российской Федерации 18 марта 2018г.   

2.2.5 О составе конкурсной комиссии для определения результатов и подведения 

итогов второго этапа конкурса «Наш выбор – будущее России!» 



2.3  Март                                                                                                  

2.3.1   О графике работы членов территориальной избирательной комиссии 

Лесного района с правом решающего голоса, работающих не на постоянной 

(штатной основе) в период подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018г.  на март. 

2.3.2    О распределении избирательных бюллетеней и специальных знаков, (марок) 

для избирательных бюллетеней по участковым избирательным комиссиям Лесного 

района на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018г.   

2.3.3   О  проведении обучающего семинара с председателями и секретарями 

участковых избирательных комиссии по вопросам подготовки и проведения 

выборов  Президента Российской Федерации 18 марта 2018г.   

2.3.4  О подписании протокола об итогах голосования на выборах Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018г.   

2.4 Апрель 

Отпуск председателя ТИК 

2.5 Май 

2.5.1 О  проведение обучающих семинаров с членами территориальной и 

председателями участковых избирательных комиссий с правом решающего 

голоса                                                                                                                    Е.И.Удальцова 

2.5.2 О плане работы территориальной избирательной комиссии по правовому 

просвещению будущих избирателей в летний период.   

                            

Е.И.Удальцова                   

2.6  Июнь 

 

 

2.6.1 О плане работы территориальной избирательной комиссии на июль - 

декабрь 2017года 

2.6.2   О режиме работы территориальной избирательной комиссии Лесного 

района в период подготовки и проведения выборов депутатов Советов 

депутатов Сельских поселений Лесного района в сентябре 2018 г. 

 Е.И.Удальцова 

 



 

3. Проведение совещаний, семинаров, презентаций, выставок и других 

мероприятий 

 

3.1 Проведение обучающих семинаров с членами территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса 

Февраль-март Е.И.Удальцова 

3.2 Проведение рабочих совещаний с главами Администраций 

сельских поселений, руководителями организаций, учреждений в которых 

расположены центры избирательных участков, по вопросу обеспечения 

деятельности участковых избирательных комиссий, хранения 

технологического оборудования 

Февраль- март                                  ТИК Администрация 

Лесного района 

3.3  Проведение совещания  с представителями Администрации по 

вопросам проведения мероприятий по повышению правой культуры 

молодых избирателей; организация выставок творческих работ. 

                                                                ТИК  Администрация Лесного района 

3.4 Организация и проведение Дня открытых дверей в территориальной 

избирательной комиссии                                                                               Е.И.Удальцова 

3.5 Проведение областной олимпиады по избирательному законодательству 

(1-2 туры), организация участия старшеклассников в областном туре олимпиады  в 

2017-2018 учебном году                     Е.И.Удальцова 

3.6 Участие в областном конкурсе «Наш выбор – будущее России!» 

                                                                                                                         Е.И.Удальцова 

4. Информационно - аналитическое обеспечение деятельности 

4.1 Представление в избирательную комиссию Тверской области 

информации о планируемых мероприятиях по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и 

референдумов  

весь период Е.И.Удальцова 

4.2 Подготовка и направление в избирательную комиссию Тверской области 

материалов по информационно-разъяснительной деятельности 



весь период Е.И.Удальцова 

4.3 Предоставление  сведений в избирательную комиссию Тверской области 

об изменениях в составе депутатского корпуса представительных органов 

муниципальных образований по состоянию на первое число каждого месяца. 

ежемесячно Е.И.Удальцова                                     

     4.4 Размещение в средствах массовой информации материалов о деятельности 

территориальной избирательной комиссии, о разъяснении избирательного 

законодательства 

весь период     Е.И.Удальцова                                      

4.5      Подготовка и проведение мероприятий по повышению правовой культуры 

молодых избирателей 

весь период Е.И.Удальцова, члены ТИК 

4.6       Организация и проведение районных этапов областных конкурсов по 

повышению правовой культуры избирателей (по плану избирательной 

комиссии Тверской области) 

 Е.И.Удальцова, члены ТИК 

 

 

5     Осуществление контроля  за исполнением нормативных актов и иных 

документов, поступающих в территориальную  избирательную 

комиссию из избирательной комиссии Тверской области и других 

организаций и учреждений 

 

5.1 Осуществление  контроля за исполнением постановлений, анализ 

состояния контроля 

весь период Е.И.Удальцова                                    

 

5.2 Осуществление контроля за исполнением запросов избирательной 

комиссии Тверской области, органов государственной власти, федеральных 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, ежемесячный  

анализ состояния контроля 



весь период Е.И.Удальцова                                    

                                   

6       Рассмотрение обращений избирателей, должностных лиц, 

поступающих в территориальную избирательную комиссию о 

нарушениях избирательного законодательства 

 

 

6.1 Осуществление своевременного рассмотрения обращений избирателей, 

должностных лиц.  Подготовка ответов заявителям  

весь период                                   

Е.И.Удальцова                                    

 

6.2 Работа по взаимодействию с гражданами, участниками избирательного 

процесса (личный прием граждан, работа с обращениями граждан) 

весь период члены комиссии,  

рабочие группы комиссии, 

 

  7. Осуществление финансовой деятельности территориальной 

избирательной комиссии Лесного района 

7.1 Организация финансово-хозяйственной деятельности территориальной 

избирательной комиссии Лесного района 

весь период Е.И.Удальцова,  

бухгалтер по гражданско-правовому договору  

7.2 Организация бухгалтерского учета результатов финансовой деятельности 

территориальной избирательной комиссии, ведение делопроизводства 

бухгалтерского учета  

весь период Е.И.Удальцова,  

бухгалтер по гражданско-правовому договору 

7.3 Подготовка и представление в соответствии с действующим 

законодательством отчетности о финансовой деятельности территориальной 

избирательной комиссии  

весь период Е.И.Удальцова,  

бухгалтер по гражданско-правовому договору 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


