
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА Г. ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.11.2017 г.  № 51/714-4 

 г. Тверь  

 

О Плане информационно-разъяснительной деятельности 

территориальной избирательной комиссии Пролетарского района 

города Твери по информированию избирателей о порядке включения 

избирателя в список избирателей по месту нахождения в период 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 

На основании пункта 3 статьи 45 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пункта 3 статьи 46 Федерального закона «О 

выборах Президента Российской Федерации», постановления Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 01.11.2017 года «О 

Порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по 

месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации», статьи 

22, пункта 3 статьи 42 Избирательного кодекса Тверской области, в целях 

обеспечения гарантий прав граждан Российской Федерации, проживающих, 

обучающихся и работающих на территории Пролетарского района города 

Твери, на получение информации о порядке включения избирателя в список 

избирателей по месту нахождения в период подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации территориальная избирательная 

комиссия Пролетарского района города Твери  постановляет:  

1. Утвердить План информационно-разъяснительной деятельности 

территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города 

Твери по информированию избирателей о порядке включения избирателя в 

список избирателей по месту нахождения в период подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации. 

2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на председателя территориальной избирательной комиссии Пролетарского 

района города Твери Л.Д. Пачалову. 

 

 

 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района 

города Твери Л.Д. Пачалова 

  

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района 

города Твери Т.В. Козачок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением территориальной избирательной комиссии  

Пролетарского района города Твери 

от 16.11.2017 г. №51/714-4 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1. 

Участие в семинарах  с председателями  территориальных избирательных комиссий, 

включающие в повестку вопросы о порядке подачи заявления о включении 

избирателя в список избирателей по месту его нахождения. 

ноябрь-

январь 

 

Л.Д. Пачалова 

ИКТО 

2. 

 Обучение членов ТИК, осуществляющих в пункте приема  заявлений о включении 

избирателей в список избирателей по месту нахождения,  членов участковых 

комиссий, которые будут осуществлять прием заявлений избирателей о включении 

избирателей в список избирателей по месту нахождения. 

январь Л.Д. Пачалова 

А.Н. Смирнов 

3. 

Обучающие семинары с председателями, заместителями председателей, секретарями, 

включающие в повестку вопросы о порядке, сроках подачи заявления о включении 

избирателя в список избирателей по месту нахождения. 

декабрь-

февраль 

 

Л.Д. Пачалова 

А.Н. Смирнов 

члены ТИК 

4. 

Осуществление сотрудничества с муниципальным СМИ «Вся Тверь» по вопросам 

разъяснения порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей 

по месту нахождения и обеспечения возможности голосования избирателя по месту 

нахождения при проведении выборов Президента Российской Федерации. 

январь-

февраль 

 

Л.Д. Пачалова 

5. 

Организация работы консультационного пункта ТИК по вопросам разъяснения 

порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту 

нахождения и обеспечения возможности голосования избирателя по месту 

нахождения при проведении выборов Президента Российской Федерации. 

весь 

период 

Л.Д. Пачалова 

члены ТИК  

6. 

Организация работы «горячих линий» телефонной связи с избирателями по  вопросам 

разъяснения порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей 

по месту нахождения и обеспечения возможности голосования избирателя по месту 

нахождения при проведении выборов Президента Российской Федерации. 

январь-

март 

ТИК 

УИК 



7. 

Организация работы по разъяснению порядка  подачи заявления о включении 

избирателя в список избирателей по месту нахождения и обеспечения возможности 

голосования избирателя по месту нахождения при проведении выборов Президента 

Российской Федерации для различных категорий участников избирательного 

процесса, в том числе: 

весь 

период 

 

7.1. 

на сайтах территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города 

Твери, администрации города Твери, Тверской городской Думы, местных отделений 

политических партий; 

 

- Л.Д. Пачалова 

члены ТИК 

7.2. 
в  воинских частях, расположенных на территории Пролетарского района города 

Твери  

- Л.Д. Пачалова 

7.3. 
на внутренних совещаниях сотрудников органов внутренних дел ГУВД по г.Твери, 

расположенного на территории Пролетарского района города Твери  

- Л.Д.Пачалова 

7.4. 

на промышленных предприятиях, расположенных на территории Пролетарского 

района города Твери; 

 

- ТИК 

УИК  

 

7.5. 

на предприятиях малого и среднего бизнеса, расположенных на территории 

Пролетарского района города Твери; 

 

- ТИК 

УИК 

 

7.6. 

учреждениях культуры, расположенных на территории Пролетарского района города 

Твери; 

 

 

- 

ТИК 

УИК 

 

7.7. 
на собраниях старших по домам и улицам района,  регулярно проводимых 

администрацией района  

- Л.Д.Пачалова,  

УИК 

7.8. 

на предприятиях ЖКХ, расположенных на территории Пролетарского района города 

Твери; 

  

- ТИК 

УИК 

 

7.9. 

родительских собраниях средних общеобразовательных учреждениях, расположенных 

на территории Пролетарского района города Твери; 

 

- ТИК 

УИК 



 

 

7.10. 

собраниях студентов учреждений среднего профессионального образования, 

расположенных на территории Пролетарского района города Твери; 

 

 ТИК 

УИК 

7.11. общественных организациях инвалидов - ТИК 

8. 
Проведение информационно-разъяснительных бесед с избирателями при вручении им 

приглашений на ознакомление со списками избирателей для участия в голосовании 

март УИК 

9. 

Оборудование во всех УИК дополнительных стендов с информационно-

разъяснительными материалами о порядке  подачи заявления о включении избирателя 

в список избирателей по месту нахождения и обеспечения возможности голосования 

избирателя по месту нахождения при проведении выборов Президента Российской 

Федерации 

февраль-

март 

УИК 

10. 

Разработка информационно-разъяснительных материалов (листовки, памятки) о 

порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту 

нахождения и обеспечения возможности голосования избирателя по месту 

нахождения при проведении выборов Президента Российской Федерации 

весь 

период 

ТИК 

 


