
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20 января 2021 г.  № 103/1141-4 

 г. Тверь  
 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии  

Пролетарского района города Твери 

на 2021 год 
 

      Заслушав сообщение председателя территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района города Твери Ю.О. Зарывных о выполнении 

Плана работы территориальной избирательной комиссии Пролетарского 

района города Твери на 2020 год, на основании статьи 22 Избирательного 

кодекса Тверской области территориальная избирательная комиссия 

Пролетарского района города Твери постановляет:       

1. Принять к сведению информацию о выполнении Плана работы 

территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города 

Твери на 2020 год.                             

2. Утвердить План работы территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района города Твери на 2021 год (прилагается). 

3.  Контроль за выполнением Плана возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города 

Твери Ю.О. Зарывных. 

4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель   

территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района 

города Твери Ю.О. Зарывных 

Секретарь  

территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района 

города Твери Т.В. Козачок 



                                                                                               Приложение 
                                                                                     УТВЕРЖДЕН 

постановлением территориальной 

                                                                                   избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери 

от 20 января 2021 года №103/1141-4 
 

 

П Л А Н 

работы территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери  

на 2021 год 

 

1. Основные направления деятельности 
 

1.1. Организация подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва (далее – выборы депутатов Госдумы ФС РФ), 

Законодательного Собрания Тверской области и Губернатора Тверской 

области в 2021 году. 

1.2. Реализация Плана мероприятий информационно-

разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери в период проведения избирательной 

кампании по выборам депутатов Госдумы ФС РФ, Законодательного 

Собрания Тверской области и Губернатора Тверской области в 2021 году (по 

отдельному плану). 

1.3. Реализация Сводного плана мероприятий территориальной 

избирательной комиссии по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума) и обучению организаторов выборов и 

референдумов на 2021 год (по отдельному плану). 

1.4. Оказание правовой, методической, информационной, 

организационно-технической помощи участковым избирательным 

комиссиям по различным направлениям деятельности, в подготовке и 

проведении н6а территории Пролетарского района города Твери  в 2021 году. 

1.5. Обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва 

составов участковых комиссий (по отдельному плану). 



1.6. 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 (бездействия)избирательных комиссий и их должностных лиц. 

1.7. Взаимодействие с органами местного самоуправления по 

вопросам оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их 

полномочий по подготовке к выборам на территории Пролетарского района 

города Твери, обеспечения избирательных прав отдельных категорий 

граждан. 

1.8. Взаимодействие с местными отделениями политических партий, 

иными общественными объединениями по вопросам их участия в 

избирательных кампаниях. 

1.9. Взаимодействие с местными организациями общероссийских 

общественных организаций инвалидов по вопросам обеспечения 

избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

1.10. Взаимодействие со средствами массовой информации и 

наблюдателями в целях обеспечения открытости и гласности избирательных 

процедур на территории Пролетарского района города Твери, освещения 

деятельности территориальной избирательной комиссии при подготовке и 

проведении выборов в 2021 году. 

1.11. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки и 

проведения выборов на территории Пролетарского района города Твери.  

1.12. Реализация мероприятий по обеспечению избирательных прав 

граждан с ограниченными возможностями здоровья при подготовке и 

проведении выборов на территории Пролетарского района города Твери. 

1.13. Реализация плана закупок товаров, работ, услуг при проведении 

выборов в 2021 году. 

1.14. Осуществление мер, направленных на предупреждение 

коррупционных правонарушений, соблюдение ограничений, запретов и 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации в 

целях противодействия коррупции. 



1.15. Осуществление информационно-аналитической деятельности. 

1.16. Реализация мероприятий по дальнейшему развитию и 

внедрению изменений программного обеспечения Государственной 

автоматизированной системы «Выборы», обеспечение мер безопасности 

при эксплуатации ГАС «Выборы».  

1.17. 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. 

1.18. Обеспечение выполнения в ГАС «Выборы» работ по учету 

сведений об участковых избирательных комиссиях и учету сведений о 

резерве составов участковых избирательных комиссий. 

1.19. Обеспечение функционирования и поддержки сайта 

территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города 

Твери в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

«Интернет». 

1.20. Повышение профессиональной подготовки членов 

территориальной избирательной комиссии. 

     
 

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях территориальной 
избирательной комиссии 

      
Январь 

 

2.1. О Плане работы территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери на 2021 год. 

2.2.  О Сводном плане мероприятий по повышению правовой культуры 

молодых и будущих избирателей (участников референдума) и обучению 

организаторов выборов и референдумов на 2021 год. 

2.3. О Плане мероприятий территориальной избирательной комиссии 

Московского района города Твери по взаимодействию с местными 

организациями общероссийских общественных организаций инвалидов по 



вопросам обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными 

возможностями здоровья на 2021 год. 

 2.4. О Плане мероприятий по обучению членов участковых 

избирательных комиссий и других участников избирательного процесса на 

2021 год. 

2.5. О Плане работы Контрольно-ревизионной службы при 

территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города 

Твери на 2021 год. 

2.6. О Плане проведения Дня молодого избирателя на территории 

Пролетарского района города Твери. 

Ю.О. Зарывных, члены ТИК 

Февраль 

2.7. О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых комиссий Пролетарского района города Твери. 

2.8. О кандидатурах для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий Пролетарского района города Твери. 

        2.9. Об участии в Региональном творческом конкурсе «ART_election» 

среди молодых и будущих избирателей на лучшую авторскую работу 

современного вида искусств (видеоарт, анимация, фото-историй, песочная 

графика, граффити-гифки) 

Ю.О. Зарывных, члены ТИК 

 

Апрель 

2.10. О состоянии работы по регистрации (учету) избирателей, 

участников референдума, ведению Регистра избирателей 

 А.Н. Смирнов, 

системный администратор 

Май 

2.11. Об избрании счетной комиссии для проведения тайного 

голосования по выборам заместителя председателя и секретаря 

территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города 

Твери срока полномочий 2021-2026г.г. 



2.12. Об избрании заместителя председателя и секретаря 

территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города 

Твери 

      2.13. О распределении обязанностей членов территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери срока полномочий 

2021-2026г.г. по направлениям ее деятельности, о формировании Рабочих групп при 

территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Твери 

2.14. О членах территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях 

                                        Председатель ТИК, члены ТИК 

 

Июнь 

 

2.15. О Положении о Рабочей группе по приему и проверке 

документов, представляемых кандидатами в территориальную 

избирательную комиссию Пролетарского района города Твери. 

2.16. О составе рабочей группы по приему и проверке документов, 

представляемых кандидатами в территориальную избирательную комиссию 

Пролетарского района города Твери. 

2.17. О Положении о Рабочей группе по информационным спорам и 

иным вопросам информационного обеспечения выборов. 

2.18. О составе рабочей группы по рассмотрению обращений 

участников избирательного процесса. 

2.19. О составе Контрольно-ревизионной службы при территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери 

Председатель, члены ТИК 

 

Август 

2.20. Об участии в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса 

«Софиум». 

Председатель, члены ТИК 



Сентябрь 

2.21. О работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими 

в ходе подготовки и проведения выборов на территории Пролетарского 

района города Твери в 2021 году. 

2.22. Об участии в Региональном фотоконкурсе « Фото_Выборы2021» в 

Единый день голосования в 2021 году. 

Председатель, члены ТИК 

, 

Октябрь 

2.23. Об отчете расходования средств федерального бюджета, 

выделенных территориальной и участковым избирательным комиссиям 

Пролетарского района города Твери на подготовку и проведение выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва, по результатам проверок, проведенных 

Контрольно-ревизионной службой при территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района города Твери. 

2.24. Об отчете о поступлении и расходовании средств областного 

бюджета, выделенных территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери на подготовку и проведение выборов 

Губернатора Тверской области и депутатов Законодательного Собрания 

Тверской области седьмого созыва 

Председатель ТИК 

 

Ноябрь 

2.25. О состоянии работы по регистрации (учету) избирателей, 

участников референдума, ведению Регистра избирателей. 

А.Н. Смирнов, системный администратор 

2.26. Об итогах выполнения плана обучения членов избирательных 

комиссий и других участников избирательного процесса в 2021 году. 

Председатель ТИК 



Декабрь 

2.27. О выполнении мероприятий Сводного плана основных 

мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников 

референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в 2021 

году. 

2.28 О работе с обращениями граждан в 2021 году. 

Председатель ТИК, члены ТИК 

                                

                                                                                                                

3. Проведение совещаний, семинаров, пресс- конференций, круглых 

столов, «дней открытых дверей», презентаций, выставок и других 

мероприятий 

 

3.1. Участие территориальной избирательной комиссии Пролетарского 

района города Твери в мероприятиях, проводимых избирательной комиссией 

Тверской области. 

весь период                                                                    Председатель ТИК 

 

3.2. Участие председателя территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери в обучающих семинарах, проводимых 

избирательной комиссией Тверской области. 

весь период                                                                      Председатель ТИК 

 

3.3. Организация и проведение Дня молодого избирателя на территории 

Пролетарского района города Твери     

(по отдельному плану)                                                          Председатель ТИК                                           

  февраль –декабрь                                                                           

 

 

3.4. Организация и проведение Дней открытых дверей в 

территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города 

Твери  

по заявкам                                                            Председатель ТИК 

 3.5. Подготовка и проведение первого организационного заседания 

территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города 

Твери срока полномочий 2021-2023 г.г. 



Май                                                                              Председатель ТИК 

3.6. Проведение заседаний Контрольно-ревизионной службы (по 

отдельному плану) 

Заместитель председателя ТИК 

 

3.7. Проведение обучающих семинаров с членами участковых 

избирательных комиссий Пролетарского района срока полномочий 2018-2023 

г.г.  и их резерва в очной или заочной форме в зависимости от санитарно-

эпидемиологической ситуации (по отдельному плану). 

Июнь-сентябрь                                                            Председатель ТИК 

 

3.8. Проведение заседаний Экспертной комиссии территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери. 

Весь период                                                                   Председатель ТИК  

 

4. Мероприятия по реализации Плана основных мероприятий по 

повышению правовой культуры избирателей (участников 

референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов 

(по отдельному плану) 

 

5.  Информационно - аналитическое обеспечение деятельности 

комиссии  

5.1. Поддержание в актуальном режиме базы данных (в электронном 

виде) о составах, резерве участковых избирательных комиссий 

Пролетарского района города Твери 

весь период                                                       председатель ТИК, А.Н. Смирнов 

5.2. Обеспечение функционирования ГАС «Выборы» в рабочем 

режиме, отработка и налаживание новых программ, поступающих из ФЦИ 

при ЦИК РФ. 

весь период                                                                                      А.Н. Смирнов 

           5.3. Реализация плана мероприятий по обучению членов участковых 

избирательных комиссий и их резерва на 2021 год  



 (по отдельному плану)  

весь  период                                                            Председатель,  члены ТИК 

5.4. Поддержание в актуальном состоянии сайта территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери. 

 весь период                                                      Председатель ТИК, А.Н. Смирнов 

5.5. Подготовка информационно-аналитических материалов по 

запросам ИКТО по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса. 

весь период                                                                                Председатель ТИК 

5.7. Прием и проверка итоговых финансовых отчетов кандидатов в 

депутаты Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва, 

выдвинувшихся по одномандатным избирательным округам.  

сентябрь-октябрь                                                                               Члены КРС 

5.8. Взаимодействие с  Тверским отделением «8707 ПАО СБЕРБАНК 

по получению сведений о поступлении и расходовании денежных средств 

избирательных фондов кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Тверской области седьмого созыва, выдвинувшихся по одномандатным 

избирательным округам в период выборов 2021 года. 

сентябрь-октябрь                                                                               Члены КРС 

6.   Оказание методической помощи избирательным комиссиям 

 

6.1. Оказание правовой, организационной, методической и 

консультативной помощи участковым избирательным комиссиям 

Пролетарского района города Твери 

весь период                                                                                Председатель ТИК 

 

6.2. Организация выездов членов территориальной избирательной 

комиссии Пролетарского района города Твери в участковые избирательные 

комиссии для оказания практической помощи, сверки наличия 

технологического оборудования и инвентаря, находящегося на хранении.  

весь период                                                                               члены ТИК 



 

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 

 

7.1. Осуществление постоянного контроля за исполнением ТИК 

постановлений избирательной комиссии Тверской области, ежемесячный 

анализ состояния контроля 

весь период                                                                                Председатель ТИК 

 

8.   Рассмотрение обращений избирателей, должностных лиц,  

поступающих в территориальную избирательную комиссию,  

о нарушениях избирательного законодательства 
 

8.1. Осуществление своевременного рассмотрения обращений 

избирателей, должностных лиц. Подготовка ответов заявителям в 

установленные законом сроки  

весь период                                                         члены ТИК, рабочие группы ТИК 

8.2. Работа по взаимодействию с гражданами, участниками 

избирательного процесса (личный прием граждан, работа с обращениями) 

весь период                                                        члены ТИК, рабочие группы ТИК 

 

8.3. Обобщение и анализ обращений участников избирательного 

процесса, поступивших в территориальную избирательную комиссию  

весь период                                                         члены ТИК, рабочие группы ТИК 

 

9.  Осуществление финансовой деятельности территориальной 

избирательной комиссии  Пролетарского района города Твери 

 

9.1. Организация финансово-хозяйственной деятельности 

территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города 

Твери 

весь период                                                    Председатель ТИК, бухгалтер ТИК 



9.2. Организация бухгалтерского учета результатов финансовой 

деятельности территориальной избирательной комиссии, ведение 

делопроизводства бухгалтерского учета  

весь период                                                                                   Бухгалтер ТИК 

 

9.3. Подготовка и представление в соответствии с действующим 

законодательством отчетности о финансовой деятельности территориальной 

избирательной комиссии,  сводной бюджетной отчетности по участковым 

избирательным комиссиям Пролетарского  района города Твери 

соответственно уровню финансирования 

весь период                                                                 Бухгалтер ТИК, члены КРС 

9.4. Осуществление контроля за своевременностью и правильностью 

расходования денежных средств территориальной избирательной комиссии   

весь период                               Председатель ТИК, бухгалтер ТИК, члены КРС 

        

10.     Работа с кадрами 

 

             Обучение членов территориальной избирательной комисии, 

участковых избирательных комиссий и кадрового резерва участковых 

комиссий  

10.1. Обучение членов территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери, членов участковых избирательных 

комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий. 

(по отдельному плану)                                   Председатель, члены ТИК 

10.2. Ведение базы данных в задаче «Кадры» ГАС Выборы составов 

участковых избирательных комиссий, составов резерва участковых 

избирательных комиссий  

весь период                                                             Председатель, А.Н. Смирнов 

 

10.3. Ведение кадрового делопроизводства в территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского района города Твери 

весь период                                                                               Председатель ТИК 

 


