
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

16 июня 2017 года  № 28/90-4 
 г. Весьегонск  

 

О плане мероприятий территориальной избирательной комиссии 

Весьегонского района  по подготовке и проведению Единого дня 

голосования  10 сентября 2017 года на территории  Весьегонского 

района Тверской области 

 

             Руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 года № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 20 Избирательного 

кодекса Тверской области, на основании постановлений избирательной 

комиссии Тверской области от 06.08.2007 года № 01-13/51 «О возложении 

полномочий муниципальных избирательных комиссий муниципальных 

образований, входящих в состав территории муниципального образования 

Тверской области «Весьегонский район» на территориальную избирательную 

комиссию Весьегонского района», № 60/777-6 от 24.04.2017 «О возложении 

полномочий избирательной комиссии вновь образованного муниципального 

образования Ивановское сельское поселение Весьегонского района Тверской 

области на территориальную избирательную комиссию Весьегонского 

района»,   территориальная избирательная комиссия Весьегонского района 

постановляет: 

          1.Утвердить план мероприятий территориальной избирательной 

комиссии Весьегонского района в период подготовки и проведения Единого 

дня голосования  10 сентября 2017 года на территории  Весьегонского района 

Тверской области  (прилагается). 



2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Весьегонского 

района Любушкина Д.Ю.     

3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Весьегонского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель 

 территориальной избирательной 

комиссии  Весьегонского района  Д.Ю. Любушкин 

   

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Весьегонского района  И.Л. Кондратьева 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  территориальной 

избирательной комиссии 

Весьегонского района 

от  16 июня 2017 года № 28/90-4 

    План мероприятий 
территориальной избирательной комиссии Весьегонского района по подготовке и проведению Единого дня голосования   

10 сентября 2017 года на территории  Весьегонского района Тверской области 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители 

Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при 

подготовке и проведении выборов 

1.1 Подготовка и размещение на сайте территориальной 

избирательной комиссии Весьегонского района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

сведений о назначенных выборах депутатов Советов 

депутатов сельских поселений Весьегонского района 

Тверской области 

По мере назначения и 

в соответствии с 

Инструкцией по 

размещению данных 

Государственной 

автоматизированной 

системы Российской 

Федерации «Выборы» 

в сети Интернет 

Любушкин Д.Ю.– председатель ТИК 

Весьегонского района 

1.2. Контроль за подготовкой и проведением выборов  

депутатов Советов депутатов сельских поселений 

Весьегонского района Тверской области  

В соответствии  

с календарными планами  

с учетом окончания сроков 

проведения  конкретных 

избирательных действий 

Любушкин Д.Ю.– председатель ТИК 

Весьегонского района 

 Бомкина Е.Н.- системный 

администратор  

рабочая группа контроля за 

использованием ГАС «Выборы» 

1.3 Контроль за рассмотрением обращений  о нарушениях 

избирательных прав граждан, поступивших в ходе 

Весь период 
Любушкин Д.Ю.– председатель ТИК 

Весьегонского района 



подготовки и проведения выборов депутатов Советов 

депутатов сельских поселений Весьегонского района 

Тверской области 

избирательной кампании рабочая группа по рассмотрению 

обращений участников избирательного 

процесса 

1.4 Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) 

участковых избирательных комиссий  и их должностных 

лиц 

В сроки, установленные 

законом (при поступлении 

жалоб) 

Любушкин Д.Ю.– председатель ТИК 

Весьегонского района 

рабочая группа по рассмотрению 

обращений участников избирательного 

процесса  

рабочая группа по информационным 

спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов 

1.5 Подготовка информационной справки (с нарастающим 

итогом) о ходе подготовки выборов депутатов Советов 

депутатов сельских поселений Весьегонского района 

Тверской области 

Еженедельно, начиная со 

дня назначения выборов 

(по пятницам) до дня 

голосования 

Любушкин Д.Ю.– председатель ТИК 

Весьегонского района 

рабочая группа по информационным 

спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов 

Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи 

избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов 

2.1 Оказание содействия участковым избирательным 

комиссиям  в подготовке и проведении выборов 

депутатов Советов депутатов сельских поселений 

Весьегонского района Тверской области 

 Любушкин Д.Ю.– председатель ТИК 

Весьегонского района 

 Бомкина Е.Н. - системный 

администратор  

рабочая группа контроля за 

использованием ГАС «Выборы» 

рабочая группа по рассмотрению 

обращений участников избирательного 

процесса  

рабочая группа по информационным 

спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов 



2.2 
Взаимодействие с правоохранительными органами по 

вопросам проверки сведений, представляемых 

кандидатами, и обеспечения общественного порядка на 

избирательных участках в ходе подготовки и проведения 

выборов депутатов Советов депутатов сельских 

поселений Весьегонского района Тверской области 

Весь период 

избирательной кампании 

Любушкин Д.Ю.– председатель ТИК 

Весьегонского района 

рабочая группа по рассмотрению 

обращений участников избирательного 

процесса  

 

2.3 Оказание содействия участковым избирательным 

комиссиям по вопросам обеспечения избирательных прав 

отдельных категорий избирателей (избирателей, 

являющихся инвалидами; впервые голосующих 

избирателей; молодежи) 

Весь период 

избирательной кампании 

Любушкин Д.Ю.– председатель ТИК 

Весьегонского района 

рабочая группа по рассмотрению 

обращений участников избирательного 

процесса  

рабочая группа по обеспечению 

избирательных прав граждан с 

ограниченными физическими 

возможностями 

2.4 Оказание содействия участковым избирательным 

комиссиям в информационно-разъяснительной 

деятельности в ходе подготовки и проведения выборов 

депутатов Советов депутатов сельских поселений 

Весьегонского района Тверской области 

Весь период 

избирательной кампании 

Любушкин Д.Ю.– председатель ТИК 

Весьегонского района 

рабочая группа по информационным 

спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов 

2.5 Оказание методической помощи участковым 

избирательным комиссиям по вопросам контроля за 

соблюдением порядка проведения предвыборной 

агитации 

Весь период 

избирательной кампании 

Любушкин Д.Ю.– председатель ТИК 

Весьегонского района 

рабочая группа по информационным 

спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов 

2.6 Тестирование членов участковых избирательных 

комиссий по вопросам избирательного процесса 

Весь период 

избирательной кампании 

Любушкин Д.Ю.– председатель ТИК 

Весьегонского района 

 

2.7 Оказание содействия по вопросам оснащения 

технологическим оборудованием участковых 

избирательных комиссий и проверки их готовности к 

проведению выборов депутатов Советов депутатов 

Весь период 

избирательной кампании 

Любушкин Д.Ю.– председатель ТИК 

Весьегонского района 

 



сельских поселений Весьегонского района Тверской 

области 

Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов 

3.1. Снабжение участковых избирательных комиссий 

информационными плакатами о Едином дне голосования 

сентябрь Любушкин Д.Ю.– председатель ТИК 

Весьегонского района 

3.2 
Подготовка и размещение на  сайте ТИК 

информационных сообщений о ходе подготовки выборов 

депутатов Советов депутатов сельских поселений 

Весьегонского района Тверской области 

Весь период 

избирательной кампании 

Любушкин Д.Ю.– председатель ТИК 

Весьегонского района 

Бомкина Е.Н. - системный 

администратор 

3.3 
Выступление с информационно-аналитическими 

материалами  

Весь период 

избирательной кампании 

Любушкин Д.Ю.– председатель ТИК 

Весьегонского района 

3.4 
Содействие участковым избирательным комиссиям в 

организации работы телефона «горячей линии» для 

обращений избирателей 

сентябрь 

 

 

Любушкин Д.Ю. – председатель ТИК 

Весьегонского района 

рабочая группа по рассмотрению 

обращений участников избирательного 

процесса  

рабочая группа по информационным 

спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов 

 

3.5 
Реализация мероприятий для молодых избирателей  В соответствии с планами 

мероприятий 

информационно – 

разъяснительной 

деятельности в период 

проведения избирательной 

кампании по выборам  

члены территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса 

 

Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний 

4.1 Подготовка информации об основных предварительных 10 сентября 2017года 
Любушкин Д.Ю. – председатель ТИК 

Весьегонского района 



результатах выборов. 

 

 рабочая группа по рассмотрению 

обращений участников избирательного 

процесса  

рабочая группа по информационным 

спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов 

 

 

 

 


