
                                                                                                             Приложение 

                                                                                     УТВЕРЖДЕН 
постановлением  территориальной 

избирательной комиссии 
Пролетарского  района  города  Твери 
от  11  января  2018  года  №82/915-4 

 
 

П Л А Н 
работы территориальной  избирательной  комиссии 

Пролетарского  района  города  Твери  
на  январь - июнь  2019 года 

 
 

1. Основные  направления  деятельности 
 

 
· Реализация  Программы  территориальной  избирательной  
комиссии  по  повышению  правовой  культуры  избирателей 
(участников референдума) и обучению организаторов выборов и 
референдумов на  2019 год (по отдельному плану). 

 
· Обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва 
составов участковых комиссий (по отдельному плану). 
 

· Взаимодействие с местными отделениями политических партий, 
иными общественными объединениями по вопросам их участия в 
обучении членов участковых избирательных комиссий и их резерва. 
 

· Взаимодействие с местными организациями общероссийских 
общественных организаций инвалидов по вопросам обеспечения 
избирательных прав граждан с инвалидностью. 
 

· Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 
рассмотрении жалоб на решения и действия (бездействие) 
избирательных комиссий и их должностных лиц. 

 
· Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд  
территориальной избирательной комиссии 

 
· Осуществление мер, направленных на предупреждение 
коррупционных правонарушений, соблюдение ограничений, 



запретов и обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации в целях противодействия коррупции. 

· Реализация мероприятий по дальнейшему развитию и внедрению 
изменений программного обеспечения Государственной 
автоматизированной системы «Выборы», обеспечение мер 
безопасности при эксплуатации ГАС «Выборы».  

 
· 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 
Пролетарского района города Твери. 
 

· Обеспечение выполнения в ГАС «Выборы» работ по учету 
сведений об участковых избирательных комиссиях и учету 
сведений о резерве составов участковых избирательных комиссий. 

 
· Обеспечение поддержки сайта территориальной избирательной 
комиссии Пролетарского района города Твери  в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет». 
 

· Повышение профессиональной подготовки членов территориальной 
избирательной комиссии. 

     
 

2. Вопросы  для  рассмотрения  на  заседаниях  территориальной  
избирательной  комиссии 

      
 
Январь 
 

- О Плане  работы территориальной избирательной комиссии 
Пролетарского района города Твери на январь – июнь 2019 года 

- О Программе основных мероприятий по повышению правовой 
культуры избирателей (участников референдума) и обучению 
организаторов выборов и референдумов  на 2019 год 

- О Плане взаимодействия территориальной избирательной комиссии 
Пролетарского района города Твери с местными организациями 
общероссийских общественных организаций инвалидов и обеспечению 
избирательных прав граждан  на 2019 год 

- О Плане  мероприятий по обучению членов участковых избирательных 
комиссий и других участников избирательного процесса  на 2019 год  



- О плане работы Контрольно-ревизионной службы при 
территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города 
Твери на январь-июнь 2019 года 
- О Плане проведения Дня молодого избирателя на территории    
Пролетарского района города Твери 

Л.Д.Пачалова, 
члены ТИК 

Февраль 
-    О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых комиссий 
-  О кандидатурах для исключения из резерва составов участковых 
избирательных комиссий Пролетарского района  

Л.Д.Пачалова, 
члены ТИК 

 

Апрель 
-   Об уничтожении документов временного срока хранения, связанных с 
подготовкой и проведением 18 марта 2018 года выборов Президента 
Российской Федерации                                                                     Л.Д.Пачалова 
 
- О состоянии работы по регистрации (учету) избирателей, участников 
референдума, ведению Регистра избирателей 

 А.Н. Смирнов 
 

Май 
- О выполнении мероприятий Программы основных мероприятий по 
повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и 
обучению организаторов выборов и референдумов в январе-мае 2019 года 

                                           
                          Л.Д.Пачалова  

                                                                     члены ТИК 

Июнь 
- О Плане работы территориальной избирательной комиссии Пролетарского 
района города Твери на июль-декабрь 2019 года 
 
- О плане работы Контрольно-ревизионной службы при территориальной 
избирательной комиссии Пролетарского района  города Твери  на июль-
декабрь 2019 года 
 



-   Об утверждении плана работы по правовому воспитанию в летний период 
 

-   О работе с обращениями граждан в первом полугодии 2019 года 
 

Л.Д.Пачалова  
                                                                                                               
 

 
3.  Проведение совещаний, семинаров, пресс- конференций, круглых 
столов, «дней открытых дверей», презентаций, выставок и других 

мероприятий 
 

· Участие в обучающих семинарах с председателями территориальных 
избирательных комиссий, проводимых избирательной комиссией 
Тверской области 

январь - июнь                                                                               
   Л.Д.Пачалова 

 
· Организация и проведение Дня молодого избирателя на территории 
Пролетарского района города Твери 
       (по отдельному плану)                                                                                                     
                                                                                                   февраль 
                                                                                                Л.Д.Пачалова 
 

· Проведение обучающих семинаров с членами участковых 
избирательных комиссий Пролетарского района срока полномочий 
2018-2023 г.г.  и их резерва    (по отдельному плану) 

февраль-июнь 
Л.Д.Пачалова 
члены ТИК 

 
· Проведение заседаний КРС    (по отдельному плану) 

Н.Е. Чирков 
 

· Организация и проведение Дня открытых дверей в территориальной 
избирательной комиссии для молодых избирателей  (по заявкам 
учебных заведений) 

Л.Д.Пачалова 
члены ТИК 

· Рабочее совещание по вопросу предоставления сведений о регистрации 
(учета) избирателей, участников референдума с участием 
представителей администрации Пролетарского района  

Л.Д.Пачалова 



· Участие территориальной избирательной комиссии  Пролетарского 
района в мероприятиях, проводимых избирательной комиссией 
Тверской области 

январь - июнь                                                            
   члены ТИК 

 
 

4. Мероприятия  по  реализации  Программы  основных мероприятий 
по повышению правовой культуры избирателей (участников 

референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов 
(по отдельному плану) 

 
 

5.  Информационно - аналитическое обеспечение деятельности  
комиссии  

Поддержание в актуальном режиме базы данных (в электронном 
виде) о составах, резерве участковых избирательных комиссий  
Пролетарского района города Твери 

      весь период 
Л.Д.Пачалова 
А.Н.Смирнов 

 
Обеспечение функционирования ГАС «Выборы» в рабочем режиме, 

отработка и налаживание новых программ, поступающих из ФЦИ 
весь период 
А.Н.Смирнов 

 
            Реализация плана мероприятий по обучению членов участковых 
избирательных комиссий и их резерва на 2019 год  (по отдельному плану)  

весь период 
члены ТИК 

 

6.   Оказание методической помощи избирательным комиссиям 
 
Оказание правовой, организационной, методической и 

консультативной помощи участковым избирательным комиссиям 
Пролетарского района города Твери 

весь период 
Л.Д.Пачалова 



Подготовка отдельных методических материалов для членов 
участковых избирательных комиссий 

весь период 
Л.Д.Пачалова 

 
7.  Осуществление контроля за исполнением нормативных актов  

и иных документов, поступающих в территориальную избирательную 
комиссию из избирательной комиссии Тверской области и других 

организаций и учреждений 
 
Осуществление постоянного контроля за исполнением ТИК 

постановлений избирательной комиссии Тверской области, ежемесячный 
анализ состояния контроля 

весь период 
Л.Д.Пачалова 

 
Осуществление контроля за исполнением ТИК запросов поступающих 

из ЦИК РФ, избирательной комиссии Тверской области, органов 
государственной власти, федеральных органов исполнительной власти, 
ежемесячный анализ состояния контроля. 

весь период 
Л.Д.Пачалова 

 

8.   Рассмотрение обращений избирателей, должностных лиц,  
поступающих в территориальную избирательную комиссию,  

о нарушениях избирательного законодательства 
 
Осуществление своевременного рассмотрения обращений избирателей, 

должностных лиц. Подготовка ответов заявителям в установленные законом 
сроки  

весь период 
Л.Д.Пачалова 
члены ТИК 

 
Работа по взаимодействию с гражданами, участниками избирательного 

процесса (личный прием граждан, работа с обращениями) 
весь период 

Л.Д.Пачалова 
члены ТИК 

 



Обобщение и анализ обращений участников избирательного процесса, 
поступивших в территориальную избирательную комиссию  

весь период 
Л.Д.Пачалова,  

члены ТИК 
 

9.  Осуществление финансовой деятельности территориальной 
избирательной комиссии  Пролетарского района города Твери 

 
  

 
Организация финансово-хозяйственной деятельности территориальной 

избирательной комиссии  
весь период 

Л.Д.Пачалова  
И.В.Гончукова   

 
Организация бухгалтерского учета результатов финансовой 

деятельности территориальной избирательной комиссии, ведение 
делопроизводства бухгалтерского учета  

весь период 
И.В.Гончукова 

 
Подготовка и представление в соответствии с действующим 

законодательством отчетности о финансовой деятельности территориальной 
избирательной комиссии 

весь период 
И.В.Гончукова 

Осуществление контроля за своевременностью и правильностью 
расходования денежных средств территориальной избирательной комиссии  

весь период 
И.В.Гончукова 

члены КРС 

10.     Работа с кадрами 
 
             Обучение членов территориальной избирательной комисии, 
участковых избирательных комиссий и кадрового резерва участковых 
комиссий  

весь период 
Л.Д.Пачалова 
члены ТИК 

 



Ведение базы данных в задаче «Кадры» ГАС Выборы составов 
участковых избирательных комиссий, составов резерва участковых 
избирательных комиссий  

весь период 
Л.Д.Пачалова 
А.Н.Смирнов 

 


