
Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением территориальной 

избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери 

от 29 июня 2017 г. № 29/502-4 

 

П Л А Н 

работы  территориальной  избирательной  комиссии  Пролетарского 

района города Твери на июль - декабрь 2017 года 

 

I.  ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

- подготовка и проведение выборов депутатов Тверской городской Думы, 

подготовка к проведению выборов Президента Российской Федерации; 

 

- осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан 

Российской Федерации при подготовке и проведении выборов; 

 

-  постоянное  взаимодействие  с  органами и должностными лицами 

местного самоуправления по  вопросам,  связанным  с  подготовкой  и 

проведением плановых  выборов;   

 

- реализация  плана  по  повышению  правовой  культуры  избирателей  и  

профессиональной  подготовки   организаторов  выборов  на территории  

Пролетарского района города Твери; 

 

- взаимодействие с местными отделениями политических партий по вопросам 

разъяснения избирательного законодательства, подготовки и проведения 

плановых выборов; 

 

-  взаимодействие  с общественными  объединениями  и  средствами  

массовой  информации  по  вопросам  повышения  правовой  культуры  

избирателей, информирования  населения, обеспечение  открытости  и 

гласности  деятельности  территориальной  избирательной  комиссии  и  

избирательного  процесса; 

 

- обеспечение на территории района реализации избирательных прав граждан 

с ограниченными физическими возможностями; 

 

- вовлечение молодежи района в избирательный процесс; 

 

- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам обеспечения 

законности и общественного порядка в период подготовки и проведения 

плановых выборов;  



 

-  изучение  изменений в избирательном законодательстве; 

 

- осуществление информационно-аналитической деятельности; 

 

-    оказание  правовой, организационной, методической помощи  участковым  

избирательным  комиссиям  в подготовке и проведению плановых выборов, 

контроль над соблюдением участковыми избирательными комиссиями 

требований действующего законодательства, назначение членов участковых 

избирательных комиссий на постоянной основе взамен выбывших, сбор и 

уточнение сведений о кандидатурах, зачисленных в резерв составов 

участковых избирательных комиссий; 

 

- обучение членов участковых избирательных комиссий, резерва составов 

участковых избирательных комиссий на территории Пролетарского района 

города Твери;  

 

- повышение  профессиональной подготовки  членов  территориальной  

избирательной  комиссии; 

 

-  организация  выполнения  Положения  о  Государственной  системе  

регистрации  (учета)  избирателей, участников  референдума,  проживающих  

на  территории Пролетарского района города Твери;  

 

- обеспечение использования КСА ГАС «Выборы» территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери при подготовке 

и проведении выборов и референдумов;  

 

- обновление и актуализация материалов сайта территориальной  

избирательной  комиссии Пролетарского района города Твери;  

 

- контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств 

территориальной и участковыми избирательными комиссиями. 

 

 

II. ВОПРОСЫ  ДЛЯ  РАССМОТРЕНИЯ  НА  ЗАСЕДАНИЯХ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ 

 

Июль 

 

1. О графике дежурства членов территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района города Твери с правом  решающего  голоса, 

работающих в избирательной комиссии не на штатной основе, в выходные 

дни в период подготовки и проведения выборов депутатов Тверской 

городской Думы в августе 2017 года. 



2. О регистрации кандидатов в депутаты Тверской городской Думы по 

одномандатным избирательным округам № 12, № 13, № 14.  

 

                                       Пачалова Л.Д.,  члены комиссии 

 

Август 

1. О регистрации кандидатов в депутаты Тверской городской Думы по 

одномандатным избирательным округам № 12, № 13, № 14.  

2. О смете расходов территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери на выборах депутатов Тверской 

городской Думы 10 сентября 2017 года. 

3. О распределении финансовых средств, выделенных на подготовку 

выборов, между участковыми избирательными комиссиями Пролетарского 

района города Твери (далее – УИК). 

4. Об утверждении смет расходов УИК на подготовку и проведение 

выборов депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 2017 года. 

5. О количестве переносных ящиков для голосования, предназначенных 

для проведения голосования вне помещения для голосования при проведении 

выборов депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 2017 года. 

6. Об изготовлении избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах депутатов Тверской городской Думы по одномандатным 

избирательным округам № 12, № 13, № 14. 

7. О графике дежурства членов УИК при проведении досрочного 

голосования на выборах депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 

2017 года. 

8. О графике дежурства членов территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района города Твери с правом  решающего  голоса, 

работающих в избирательной комиссии не на штатной основе, в выходные 

дни в период подготовки и проведения выборов депутатов Тверской 

городской Думы 10 сентября 2017 года в сентябре 2017 года. 

 

                                       Пачалова Л.Д.,  члены комиссии 

 

Сентябрь 

1. О распределении избирательных бюллетеней между УИК на выборах 

депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 2017 года. 

2. О месте и времени передачи избирательных бюллетеней в УИК на 

выборах депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 2017 года. 

3. О подписании протоколов на выборах депутатов Тверской городской 

Думы 10 сентября 2017 года. 

4. Об определении результатов выборов по одномандатным 

избирательным округам № 12, № 13, № 14 и установлении итогов 

голосования по муниципальному избирательному округу на территории 

одномандатного избирательного округа. 

                                       Пачалова Л.Д.,  члены комиссии 



 

Октябрь 

 1. Об отчете территориальной избирательной комиссии Пролетарского 

района города Твери о поступлении средств, выделенных из местного 

бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов Тверской городской 

Думы 10 сентября 2017 года, и расходовании этих средств. 

 

                                       Пачалова Л.Д.,  члены комиссии 

 

Декабрь 

1. О плане работы территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери на январь – июнь 2018 года. 

2. О плане работы Контрольно-ревизионной службы при 

территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города на 

январь – июнь 2018 года. 

                                       Пачалова Л.Д.,  члены комиссии 

 

III. МЕРОПРИЯТИЯ 

по  повышению  профессиональной  подготовки  организаторов  

выборов  и  правовому  обучению  избирателей 

 

Обучение  организаторов  выборов. 

                           весь  период    Пачалова Л.Д. 

 

Участие  в   семинарах  председателей территориальных  избирательных  

комиссий,  проводимых  избирательной  комиссией  Тверской  области. 

                           весь  период    Пачалова Л.Д. 

 

Проведение  занятий  с  членами  ТИК  по  изучению  изменений в 

избирательном законодательстве, подготовке к плановым выборам. 

                            июль - декабрь   члены комиссии 

 

Проведение  встречи с  представителями    местных  отделений  

политических партий  по  вопросам  изменений в избирательном 

законодательстве, подготовки и проведению плановых выборов. 

                             июль - август      члены комиссии 

 

Обучение членов участковых избирательных комиссий, сформированных на 

постоянной основе на территории Пролетарского района  города Твери, 

резерва составов участковых комиссий.   

                               июль - сентябрь     члены комиссии 

 

 

 

 



IV. Мероприятия по повышению  правовой культуры  избирателей 

 

Организация  выступления  членов   территориальной  избирательной  

комиссии,  участковых  избирательных комиссий  по  вопросам  

избирательного  законодательства  в  организациях, учреждениях, учебных 

заведениях. 

                июль - сентябрь     члены комиссии 

 

Оповещение избирателей о дне, месте и времени голосования на выборах 

депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 2017 года. 

июль - сентябрь     члены комиссии 

 

Проведение    встречи  с  избирателями  пожилого  возраста  при организации  

ветеранов района по  разъяснению  отдельных  положений   действующего 

законодательства  о выборах. 

                 июль - сентябрь     члены комиссии 

 

Проведение встречи с избирателями-военнослужащими по вопросам участия 

данной категории избирателей в выборах  

август        Пачалова Л.Д.                    

 

V. Организационно-методическая работа 

 

Осуществление  постоянного  контроля  над  исполнением  постановлений  

избирательной  комиссии  Тверской  области, территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери. 

        весь  период   Пачалова Л.Д., Козачок Т.В. 

 

Систематический  контроль над своевременностью  и  правильностью  

расходования  финансовых  средств, выделяемых из местного бюджета на 

подготовку и проведение депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 

2017 года,  на  обеспечение  деятельности  территориальной   избирательной  

комиссии. 

весь  период   Пачалова Л.Д., Гончукова И.В. 

 

Изучение  и  внедрение  опыта работы  по  повышению  правовой  культуры  

избирателей   других  территориальных  избирательных  комиссиях  Тверской  

области  и  других  субъектов  Российской Федерации. 

                            весь  период     члены  комиссии   

 

 

 

 

 


