
  

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА Г. ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12 января 2017 г.  № 24/482-4 

 г. Тверь  

 

 
О плане работы территориальной избирательной комиссии  

Пролетарского района города Твери 

на январь - июнь 2017 года 

 

      В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 12 

июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 10 

статьи 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО 

территориальная избирательная комиссия Пролетарского района города 

Твери  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

                                               

1.    Утвердить план работы комиссии на январь – июнь 2017 года 

(прилагается). 

2.     Контроль  за исполнением плана возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии Пролетарского района 

города Твери Л.Д. Пачалову. 

3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии  в сети «Интернет». 

 

Председатель комиссии      Л.Д. Пачалова 

 

Секретарь  комиссии       Т.В. Козачок  

 



  

                                                                                     Приложение 

                                                                                     УТВЕРЖДЕН 

постановлением  территориальной 

избирательной комиссии 

Пролетарского  района  города  Твери 

от  12 января  2017  года  № 42/482-4 
 

 

П Л А Н 

работы территориальной  избирательной  комиссии 

Пролетарского  района  города  Твери  

на  январь - июнь  2017 года 
 

1. Основные  направления  деятельности 

 
 Оказание правовой, методической, информационной, 

организационно-технической помощи участковым избирательным 
комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Тверской 
городской Думы. 
 

 Реализация  Плана  территориальной  избирательной  комиссии  по  
повышению  правовой  культуры  избирателей  на  2017 год (по 
отдельному плану). 
 

 Реализация Комплекса мероприятий избирательной комиссии 
Тверской области по подготовке и проведению Единого дня 
голосования 18 сентября 2016 года на территории Тверской области 
(по отдельному плану). 

 
 Обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва 

составов участковых комиссий (по отдельному плану). 
 

 Взаимодействие с государственными органами, органами местного 
самоуправления по вопросам оказания содействия избирательным 
комиссиям в реализации их полномочий по подготовке выборов, 
обеспечения избирательных прав отдельных категорий граждан. 

 
 Взаимодействие с местными отделениями политических партий, 

иными общественными объединениями по вопросам их участия в 
выборах  и обучении членов участковых избирательных комиссий и 
их резерва. 

 
 Взаимодействие с местными организациями общероссийских 

общественных организаций инвалидов. 
 

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

 Взаимодействие с правоохранительными органами Пролетарского 
района по вопросам обеспечения законности и общественного 
порядка в период подготовки и проведения выборов и 



  

референдумов. 
 

 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 2017 года 

 

 - О Плане основных мероприятий по повышению правовой культуры    

избирателей (участников референдума) и обучению организаторов 

выборов и референдумов  на 2017 год 

 -   О Дне молодого избирателя в 2017 году 

- О Плане взаимодействия территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери с местными организациями 

общероссийских общественных организаций инвалидов и обеспечению 

избирательных прав граждан  на 2017 год 

- О расходовании средств федерального бюджета, выделенных 

нижестоящим избирательным комиссиями на подготовку и проведение 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, по результатам проверок, 

проведенных Контрольно-ревизионной службой при избирательной 

комиссии Тверской области в 2016 году 

 



  

- Об итогах проведения контрольного тестирования по обучению 

председателей, заместителей председателей, секретарей и членов УИК 

(резерва) срока полномочий 2013-2018 г.г. 
 

Л.Д.Пачалова, 
члены ТИК 

 
 
Февраль 

 

- О Плане обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва 
составов участковых избирательных комиссий Пролетарского района 
города Твери на 2017 год 

- О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий 

- О Дне молодого избирателя в Пролетарском районе г. Твери 
 
 

Л.Д. Пачалова, 
члены ТИК 

Март 

 

- О плане мероприятий информационно-разъяснительной деятельности 
территориальной избирательной комиссии в период проведения 
избирательной кампании по выборам депутатов Тверской городской Думы  в 
2017 году 

-  О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий 
- О реализации Плана  по обучению членов участковых избирательных 
комиссий и резерва составов участковых комиссий на 2017 год 

- Об  итогах проведения Дня молодого избирателя на территории 
Пролетарского района города Твери 

- О выполнении мероприятий Плана правового просвещения граждан в марте 
2017 года 

Л.Д. Пачалова, 
члены ТИК 

Апрель 
 

- О реализации Плана  по обучению членов участковых избирательных 
комиссий и резерва составов участковых комиссий на 2017 год 
 
- О состоянии работы по регистрации (учету) избирателей, участников 
референдума, ведению Регистра избирателей 
 
- О выполнении мероприятий Плана правового просвещения граждан в 
апреле 2017 года 

 Л.Д. Пачалова, 
члены ТИК 

Май 

-  О выполнении мероприятий Плана правового просвещения граждан в мае 
2016 года 



  

- О реализации Плана  по обучению членов участковых избирательных 
комиссий и резерва составов участковых комиссий на 2017 год 

- О деятельности Рабочих групп территориальной избирательной комиссии 
по направлениям деятельности в период  подготовки и проведения 
муниципальных выборов 

Л.Д. Пачалова, 
члены ТИК 

Июнь 
- О выполнении плана работы комиссии в январе-июне 2017 года и о плане 
работы на июль-декабрь 2017 года 
-  Об утверждении плана работы по правовому воспитанию в летний период 
- О работе с обращениями граждан в первом полугодии 2017 года 
- О реализации Плана  по обучению членов участковых избирательных 
комиссий и резерва составов участковых комиссий на 2017 год 
- О выполнении мероприятий Плана правового просвещения граждан в 
июне 2017 года. 

 
Л.Д. Пачалова, 

члены ТИК 
 

 
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 по вопросам,  связанным с приемом 
предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий, подготовкой и проведением выборов, обучением 
участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых 
избирательных комиссий  

февраль, март, 
 апрель, май, июнь 

                                                                                          Л.Д. Пачалова 
                                                                                  

 
 Организация и проведение Дня молодого избирателя на территории 

Пролетарского района города Твери 
январь, февраль 

                                                                                                Л.Д. Пачалова 
 

 Организация и проведение Дня открытых дверей в территориальной 
избирательной комиссии Пролетарского района города Твери в рамках 
проведения Дня молодого избирателя в 2017 году 
                                                                                                          февраль 
                                                                                                Л.Д. Пачалова 
 

 
 Рабочее совещание по вопросу регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума с участием руководителей районных органов  
- источников информации об избирателях, участниках референдума 

 
апрель 

Л.Д. Пачалова 
 
 



  

   Проведение обучающих семинаров с членами участковых 
избирательных комиссий Пролетарского района срока полномочий 
2013-2018 г.г.  и их резерва (по отдельному плану) 

Л.Д. Пачалова 
члены ТИК 

 
 Участие  территориальной избирательной комиссии в мероприятиях,    

проводимых избирательной комиссией Тверской области, 
региональными отделениями общероссийских общественных 
организаций инвалидов, по рассмотрению вопросов, связанных с 
обеспечением избирательных прав граждан с ограниченными 
физическими возможностями 

Л.Д. Пачалова 
члены ТИК 

  
 Проведение заседаний КРС (по отдельному плану). 

Члены  
ТИК 

 
 

4.Мероприятия  по  реализации  Плана территориальной  

избирательной  комиссии  по повышению  правовой культуры  

избирателей 

 
(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 

 
          Оформление стенда территориальной избирательной комиссии 
Пролетарского района города Твери  

весь период 
Л.Д. Пачалова 

 

6.   Оказание методической помощи избирательным комиссиям 

 
Оказание правовой, организационной, методической и 

консультативной помощи участковым избирательным комиссиям 
Пролетарского района города Твери, контроль за соблюдение ими 



  

требований действующего законодательства при подготовке и проведении 
выборов различного уровня 

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 кадров территориальной, участковых избирательных 
комиссий  и  кадрового резерва участковых избирательных комиссий. 
 

весь период 
Л.Д. Пачалова 

члены ТИК 
 

 
Ведение базы данных составов участковых избирательных комиссий, 

составов резерва участковых избирательных комиссий  
весь период 

Л.Д. Пачалова 
А.Н. Смирнов 

 
 
 
 
 
 
Председатель  комиссии      Л.Д. Пачалова 
 
Секретарь  комиссии        Т.В. Козачок 


