
 

 

 Приложение 

 УТВЕРЖДЕН 

 постановлением территориальной 

избирательной комиссии 

Весьегонского района 

от 15 января 2014года № 78/447-3 

ПЛАН 

работы территориальной избирательной комиссии Весьегонского 

района  

на январь-июнь 2014 года 

I. Основные направления деятельности 

Оказание правовой, методической, информационной, организационно-

технической помощи участковым  избирательным комиссиям в подготовке и 

проведении выборов в органы местного самоуправления на территории 

Весьегонского района. 

Реализация Сводного плана основных мероприятий по повышению 

правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению 

организаторов выборов и референдумов в Весьегонском районе на 2014 год 

(по отдельному плану). 

Реализация Комплекса мероприятий территориальной избирательной 

комиссии Весьегонского района по подготовке и проведению Единого дня 

голосования в 2014 году на территории Весьегонского района (по 

отдельному плану). 

Обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва 

составов участковых комиссий (по отдельному плану). 

Взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам 

оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий 

по подготовке выборов в органы местного самоуправления, обеспечения 

избирательных прав отдельных категорий граждан. 

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 

(бездействие) участковых избирательных комиссий и их должностных лиц. 

Взаимодействие с региональными, местными отделениями 

политических партий, иными общественными объединениями по вопросам 

их участия в выборах. 

Взаимодействие с региональными организациями общероссийских 

общественных организаций инвалидов. 

Взаимодействие со средствами массовой информации в целях 

обеспечения открытости и гласности избирательного процесса в 

Весьегонском районе, освещения деятельности территориальной 

избирательной комиссии Весьегонского района.  



2 
 

 

Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки и 

проведения выборов и референдумов. 

 

1.Осуществление информационно-аналитической и издательской 

деятельности. 

Осуществление контроля за регистрацией (учета) избирателей, 

составлением и уточнением списков избирателей. Взаимодействие с 

представителями органов, осуществляющих регистрацию граждан по месту 

пребывания и жительства на территории Весьегонского района. 

Проведение проверок расходования участковыми избирательными 

комиссиями средств, выделенных из бюджетов разного уровня на подготовку 

и проведение выборов и обеспечения деятельности комиссий. 

Обеспечение поддержки страницы сайта территориальной 

избирательной комиссии Весьегонского района в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет». 

Повышение профессиональной подготовки членов территориальной, 

участковых избирательных комиссий Весьегонского района. 

 

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях территориальной 

избирательной комиссии Весьегонского района 

Январь 

 

О Сводном плане основных мероприятий по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума), обучению организаторов 

выборов и референдумов, совершенствованию и развитию избирательных 

технологий на территории Весьегонского района в 2014 году 

О плане мероприятий по правовому просвещению на январь-июнь 2014 

года. 

О плане работы контрольно-ревизионной службы при территориальной 

избирательной комиссии Весьегонского района на январь-июнь 2014 года. 

 

Февраль 
О проведении Дня молодого избирателя. 

О результатах обучения членов с правом решающего голоса и резерва 

составов участковых избирательных комиссий. 

Об исключении из резерва составов участковых комиссий. 

 

Март 

О кандидатурах, зачисленных в резерв состава участковых 

избирательных комиссий. 

О дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий. 
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Июнь 

О плане работы территориальной избирательной комиссии 

Весьегонского района на июль-декабрь 2014 года. 

О плане работы КРС на июль-декабрь 2014 года. 

О примерном календарном плане мероприятий по подготовке и 

проведению выборов назначенных в единый день голосования 14 сентября 

2014 года. 

  

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

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

мероприятий 

Проведение обучающего семинара с членами участковых 

избирательных комиссий Весьегонского района по вопросам подготовки и 

проведения выборов в органы местного самоуправления. 

Проведение заседаний КРС (по отдельному плану). 

Проведение Дня молодого избирателя. 

Участие в областной олимпиаде старшеклассников 

общеобразовательных учреждений Тверской области по избирательному 

законодательству в 2014/2015 учебном году (февраль 2014г.). 

Организация и проведение Дня открытых дверей в территориальной 

избирательной комиссии Весьегонского района для молодых избирателей 

(апрель 2014г.). 

 

4. Информационно - аналитическое обеспечение деятельности 

территориальной избирательной комиссии Весьегонского 

района. 

Размещение в СМИ материалов о деятельности территориальной 

избирательной комиссии Весьегонского района, о проведении выборов на 

территории 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. 

Организация и проведение выставок, оформление стендов 

территориальной избирательной комиссии Весьегонского района. 
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Сбор сводных сведений о предоставлении СМИ печатной площади на 

выборах в органы местного самоуправления. 

Размещение в СМИ материалов о деятельности территориальной 

избирательной комиссии Весьегонского района, о проведении выборов на 

территории Весьегонского района, о разъяснении избирательного 

законодательства. 

 

5. Оказание методической помощи участковым избирательным 

комиссиям 

Содействие участковым избирательным комиссиям Весьегонского 

района в работе по обеспечению избирательных прав граждан с 

ограниченными физическими возможностями. 

Оказание правовой, организационной, методической и 

консультативной помощи участковым избирательным комиссиям, контроль 

за соблюдением ими требований действующего законодательства, а также 

помощи при подготовке и проведении выборов в органы местного 

самоуправления и по вопросам информационно-разъяснительной 

деятельности. 

 

6. Осуществление контроля за исполнением нормативных актов 

и иных документов, поступающих в территориальную 

избирательную комиссию Весьегонского района. 

Осуществление контроля за исполнением постановлений ЦИК РФ, 

избирательной комиссии Тверской области. 

Осуществление контроля за исполнением запросов ИКТО, органов 

государственной власти, федеральных органов исполнительной власти, 

ежемесячный анализ состояния контроля. 

 

7. 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 сведений по обращениям граждан, принятым в ходе 

личного приема граждан. 

8. Осуществление финансовой деятельности территориальной 

избирательной комиссии Весьегонского района 
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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 комиссии 

Весьегонского района соответственно уровню финансирования. 

Проверка исполнения сметы расходов на обеспечение деятельности 

территориальной избирательной комиссии Весьегонского района. 

Прием, проверка сведений о поступлении и расходовании средств 

местных отделений политических партий и иных зарегистрированных 

структурных подразделений политических партий. 

 

9.Работа с кадрами 

Организация повышения профессиональной подготовки организаторов 

выборов и повышения квалификации кадров. 

Обучение кадров участковых избирательных комиссий и кадрового 

резерва участковых избирательных комиссий. 

Ведение базы данных составов участковых избирательных комиссий, 

составов резерва участковых избирательных комиссий. 

 

10. 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. 

Регистрация в ГАС «Выборы» избирательных кампаний, назначенных 

на единый день голосования 14  сентября 2014 года. 

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» и 

готовности территориальной избирательной комиссии ко дню голосования 14 

сентября 2014 года. 
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Подготовка сведений о численности избирателей, участников 

референдума, зарегистрированных на территории Весьегонского района , по 

состоянию на 1 июля 2014 года по форме №2.1риур. 


