
  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14 января 2015 г.  № 106/560-3 

 г. Весьегонск  

О Плане работы территориальной избирательной комиссии 

Весьегонского района на январь - июнь 2015 года 

Заслушав сообщение председателя территориальной избирательной 

комиссии Весьегонского района Любушкина Д.Ю. о выполнении Плана 

работы территориальной избирательной комиссии Весьегонского района на 

июль-декабрь 2014 года, на основании пункта 10 статьи 22 Избирательного 

кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО территориальная 

избирательная комиссия Весьегонского района п о с т а н о в л я е т : 

1. Принять к сведению информацию о выполнении Плана работы 

территориальной избирательной комиссии Весьегонского района на июль-

декабрь 2014 года. 

2. Утвердить План работы территориальной избирательной комиссии 

Весьегонского района на январь-июнь 2015 года (прилагается). 

3. Контроль за выполнением Плана работы территориальной 

избирательной комиссии Весьегонского района на январь-июнь 2015 года 

возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 

Весьегонского района Д.Ю. Любушкина. 

4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Весьегонского района  в сети «Интернет». 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Весьегонского района Д.Ю. Любушкин 
  

И.о. секретаря 

территориальной избирательной 

комиссии Весьегонского района Е.А. Маслякова 



  

 Приложение 

 УТВЕРЖДЕН 
 постановлением территориальной 

избирательной комиссии  

от 14 января 2015 года № 106/560-3 

ПЛАН 

работы территориальной избирательной комиссии Весьегонского 

района  на январь-июнь 2015 года 

I. Основные направления деятельности 

Оказание правовой, методической, информационной, организационно-

технической помощи участковым избирательным комиссиям.  

Реализация Плана основных мероприятий по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов 

выборов и референдумов Весьегонского района на 2015 год (по отдельному 

плану). 

Участие в реализации Программы ускоренного технического 

переоснащения избирательной системы Российской Федерации и Концепции 

развития Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» до 2016 года. 

Обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва 

составов участковых комиссий (по отдельному плану). 

Участие в реализации Концепции организации обучения кадров 

избирательных комиссий и других участников избирательного процесса в 

Российской Федерации на 2013-2015 годы. 

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. 

Взаимодействие с региональными, местными отделениями 

политических партий, иными общественными объединениями. 

Взаимодействие с местными отделениями общероссийских и 

региональных общественных организаций инвалидов. 
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Взаимодействие со средствами массовой информации в целях 

обеспечения открытости и гласности избирательного процесса на территории 

Весьегонского района, освещения деятельности территориальной 

избирательной комисси Весьегонского района.  

Взаимодействие с правоохранительными органами.  

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

территориальной избирательной комиссии Весьегонского района . 

Участие в реализации мероприятий по дальнейшему развитию и 

внедрению изменений программного обеспечения Государственной 

автоматизированной системы «Выборы», обеспечение мер безопасности 

при эксплуатации ГАС «Выборы».  

Обеспечение функционирования Тверского регионального фрагмента 

ГАС «Выборы», контроль за соблюдением требований по обеспечению 

безопасности информации в ГАС «Выборы».  

Осуществление регистрации (учета) избирателей, составление и 

уточнение списков избирателей. Взаимодействие с представителями органов, 

осуществляющих регистрацию граждан по месту пребывания и жительства 

на территории Весьегонского района. 

Обеспечение поддержки сайта территориальной избирательной 

комиссии Весьегонского района  в информационно-телекоммуникационной 

сети общего пользования «Интернет». 

Обеспечение выполнения в ГАС «Выборы» работ по учету сведений об 

участковых избирательных комиссиях и учету сведений о резерве составов 

участковых избирательных комиссий. 

Обеспечение выполнения работ в ГАС «Выборы» с задачами 

«Контроль финансирования политических партий», «Кадры», «Дело». 

Повышение профессиональной подготовки членов территориальной 

избирательной комиссии Весьегонского района, председателей и членов 

участковых комиссий, резерва участковых избирательных комиссий 

Весьегонского района.  
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II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях избирательной 

комиссии Тверской области 

Январь 

О Плане основных мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и 

референдумов в Тверской области на 2015 год. 

О плане работы контрольно-ревизионной службы при территориальной 

избирательной комиссии Весьегонского района на январь-июнь 2015 года. 

 

 

Февраль 

О плане обучения членов участковых избирательных комиссий и 

резерва составов участковых избирательных комиссий Всьегонского района 

на 2015 год. 

Об организации и проведении Дня молодого избирателя в 2015 г. 

Об исключении из резерва составов участковых комиссий. 

О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых комиссий 

 

Март  

Об участии в проведении областного Конкурса «Я голосую впервые!» 

(на лучшее оформление поздравительной открытки для избирателей, 

голосующих впервые) 

О кандидатурах, зачисленных в резерв состава участковых 

избирательных комиссий. 

О составе конкурсной комиссии для определения результатов и 

подведения итогов районного этапа областного конкурса «Наш выбор-

будущее России!» на лучший плакат, рисунок, литературную и творческую 

работы 

Май 

О формировании состава территориальной избирательной комиссии 

Весьегонского района срока полномочий 2015-2020 г. 

Июнь 

О плане работы территориальной избирательной комиссии 

Весьегонского района  на июль-декабрь 2015 года 

О плане работы КРС на июль-декабрь 2015 года. 
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III. Проведение совещаний, семинаров, пресс-конференций, круглых 

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

мероприятий 

Проведение заседания Рабочей группы по взаимодействию 

территориальной избирательной комиссии Весьегонского района с местными 

отделениями организациями общероссийских общественных организаций 

инвалидов и обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными 

физическими возможностями 

Организация и проведение Дня молодого избирателя 

Проведение церемонии награждения призеров районного этапа 

областного конкурса «Наш выбор – будущее России» на лучший плакат, 

рисунок, литературную и творческую работы 

Участие в проведении областного Конкурса «Я голосую впервые!» (на 

лучшее оформление поздравительной открытки для избирателей, 

голосующих впервые) 

Участие в проведении областного Конкурса «Семейная история о 

выборах» (на лучший творческий семейный рассказ об участии в выборах) 

Проведение заседаний КРС (по отдельному плану) 

Организация и проведение Дня открытых дверей в территориальной 

избирательной комиссии Весьегонского района   

IV.Информационно - аналитическое обеспечение деятельности 

территориальной избирательной комиссии Весьегонского района 

Поддержание в актуальном режиме базы данных (в электронном виде) 

о составах, резерве участковых избирательных комиссий Весьегонского 

района и ведение реестра резерва составов участковых избирательных 

комиссий на постоянной основе на территории Весьегонского района в 

порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации, избирательной комиссией Тверской области (по отдельному 

плану) 

Ведение и поддержание в актуальном состоянии базы данных задачи 

«Право» в ГАС «Выборы» 

Осуществление автоматизированной регистрации (учета) избирателей. 

Формирование на КСА территориальной избирательной комиссии 

Весьегонского района  и передачи в ИЦ ИКТО районного фрагмента базы 

данных подсистемы «Регистр избирателей, участников референдума» по 

состоянию на 1 января и 1 апреля 2015 года.  

Подготовка информационно-аналитических материалов по запросам 

ИКТО 
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Сбор, обобщение и анализ сведений об изменениях в составе 

депутатского корпуса представительных органов Весьегонского района по 

состоянию на первое число каждого месяца  

Обеспечение функционирования системы ГАС «Выборы» в рабочем 

режиме, отработка и налаживание новых программ, поступающих из ФЦИ, 

ИКТО 

Размещение в СМИ материалов о деятельности территориальной 

избирательной комиссии Весьегонского района, о разъяснении 

избирательного законодательства 

Участие территориальной избирательной комиссии Весьегонского 

района  в мероприятиях, проводимых местными отделениями 

общероссийских общественных организаций инвалидов, по рассмотрению 

вопросов, связанных с обеспечением избирательных прав граждан с 

ограниченными физическими возможностями 

Участие территориальной избирательной комиссии Весьегонского 

района  в мероприятиях, проводимых ИКТО 

Организация и проведение выставок, оформление стендов 

территориальной избирательной комиссии Весьегонского района  

V.Оказание методической помощи избирательным комиссиям 

Организация выездов членов территориальной избирательной 

комиссии Весьегонского района, членов КРС в сельские поселения 

Весьегонского района для оказания практической помощи участковым 

избирательным комиссиям в вопросах соблюдения избирательного 

законодательства, сверки наличия технологического оборудования и 

инвентаря, находящегося на балансовом учете территориальной 

избирательной комиссии Весьегонского района, для изучения и обобщения 

практики работы по повышению правовой культуры избирателей 

Методическая помощь, консультирование участковых избирательных 

комиссий и их представителей.  

Содействие участковым избирательным комиссиям Весьегонского 

района в работе по обеспечению избирательных прав граждан с 

ограниченными физическими возможностями 

Формирование и обновление базы данных членов участковых 

избирательных комиссий, прошедших обучение, организованное ЦИК РФ, 

избирательной комиссией Тверской области, а также победителей различных 

конкурсов, проводимых комиссией. 
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Оказание правовой, организационной, методической и 

консультативной помощи участковым избирательным комиссиям, контроль 

за соблюдением ими требований действующего законодательства.  

VI. Осуществление контроля за исполнением нормативных актов  

и иных документов, поступающих в избирательную комиссию Тверской 

области из ЦИК РФ и других организаций и учреждений 

Осуществление постоянного контроля за исполнением постановлений 

ЦИК РФ, избирательной комиссии Тверской области, ежемесячный анализ 

состояния контроля 

Осуществление контроля за исполнением запросов ЦИК РФ, ИКТО, 

органов государственной власти, органов исполнительной власти, 

ежемесячный анализ состояния контроля 

VII. Рассмотрение обращений избирателей, должностных лиц, 

поступающих в территориальную избирательную комиссию 

Весьегонского района, о нарушениях избирательного законодательства 

Осуществление своевременного рассмотрения обращений избирателей, 

должностных лиц. Подготовка ответов заявителям  

Работа по взаимодействию с гражданами, участниками избирательного 

процесса (личный прием граждан, работа с обращениями) 

Обобщение и анализ обращений участников избирательного процесса, 

поступивших в территориальную избирательную комиссию Весьегонского 

района.  

VIII. Осуществление финансовой деятельности территориальной 

избирательной комиссии Весьегонского района 

Организация финансово-хозяйственной деятельности избирательной 

комиссии Тверской области и нижестоящих избирательных комиссий 

Тверской области 

Организация бухгалтерского учета результатов финансовой 

деятельности территориальной избирательной комиссии Весьегонского 

района, ведение делопроизводства бухгалтерского учета  

Подготовка и представление в соответствии с действующим 

законодательством отчетности о финансовой деятельности территориальной 

избирательной комиссии Весьегонского района. 

Осуществление контроля за своевременностью и правильностью 

расходования денежных средств территориальной избирательной комиссией 

Весьегонского района. 

IX.Работа с кадрами 
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Организация повышения профессиональной подготовки организаторов 

выборов и повышения квалификации членов территориальной избирательной 

комиссии Весьегонского района  

Обучение кадров участковых избирательных комиссий и кадрового 

резерва участковых избирательных комиссий 

Ведение базы данных в задаче «Кадры» ГАС Выборы  

Сбор и обобщение данных по награждению участников избирательного 

процесса 

Формирование и обновление базы данных членов территориальной 

избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий, прошедших 

обучение, организованное ЦИК РФ, избирательной комиссией Тверской 

области, территориальной избирательной комиссией Весьегонского района,  

а также победителей различных конкурсов, проводимых ИКТО.  

 

X. Обеспечение функционирования ГАС «Выборы» 
 

Подготовка сведений о численности избирателей, участников 

референдума, зарегистрированных на территории Весьегонского района 

Тверской области, по состоянию на 1 января 2014 года по форме №2.1риур. 

Подготовка и передача территориального фрагмента Регистра 

избирателей, участников референдума в избирательную комиссию Тверской 

области. 

Проверка территориального фрагмента Регистра избирателей, 

участников референдума Весьегонского района на наличие некорректных и 

повторяющихся записей об избирателях, участниках референдума. 

Участие в общесистемных тренировок с целью проверки 

функционирования территориального фрагмента ГАС «Выборы».  

Подготовка сведений о численности избирателей, участников 

референдума, зарегистрированных на территории Весьегонского района , по 

состоянию на 1 июля 2015 года по форме №2.1риур. 

 


