
УТВЕРЖДЕН
Решением территориальной

избирательной  комиссии Мценского
района от 29.12.2017 г. № 27/121 

ПЛАН
работы территориальной избирательной комиссии Мценского района 

на 2018 год

I. Основные направления деятельности

Обеспечение подготовки и проведения выборов Президента Российской
Федерации.

Обеспечение подготовки и проведения выборов Губернатора Орловской
области.

Оказание правовой, методической, организационно-технической и иной
помощи участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении
выборов  Президента  Российской  Федерации,  выборов  Губернатора
Орловской  области,  выборов  в  органы  местного  самоуправления
муниципальных образований Мценского района. 

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан
Российской  Федерации,  рассмотрение  жалоб  на решения  и  действия
(бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц.

Разработка  и  реализация  Комплекса  мероприятий   территориальной
избирательной  комиссии  Мценского  района  по  подготовке  и  проведению
выборов в единый день голосования 9 сентября 2018 года. 

Взаимодействие с политическими партиями, их местными отделениями
по вопросам их участия в избирательных кампаниях, оказание методической
и  консультативной  помощи  в  вопросах  практического  применения
законодательства  Российской  Федерации,  Орловской  области  о выборах,
постановлений  и  иных  нормативных  актов  ЦИК  России,  Избирательной
комиссии Орловской области.

Взаимодействие с органами государственной власти, государственными
органами, органами местного самоуправления  Мценского района Орловской
области  по  вопросам  оказания  содействия  избирательным  комиссиям
в реализации  их  полномочий  по  подготовке  и  проведению  выборов,
обеспечении избирательных прав отдельных категорий граждан.

Взаимодействие  с  общественными  объединениями  и  молодежными
организациями по вопросам, связанным с реализацией избирательных прав
молодых граждан Российской Федерации. 

Реализация Молодежной электоральной концепции.
Взаимодействие с общественными организациями инвалидов.



Взаимодействие  с  правоохранительными  органами  по  вопросам
обеспечения  законности  и  общественного  порядка  в  период  подготовки
и проведения  выборов  Президента  Российской  Федерации,  выборов
Губернатора Орловской области, выборов в органы местного самоуправления
муниципальных образований Мценского района. 

Осуществление мероприятий по выполнению на территории Мценского
района  Положения  о  государственной  регистрации  (учете)  избирателей,
участников  референдума  в  Российской  Федерации.  Совершенствование
практики  работы  по  составлению  и  уточнению  списков  избирателей,
участников  референдума,  ведению  регионального  фрагмента  Регистра
избирателей, участников референдума. 

Осуществление  контроля  за  составлением,  уточнением
и использованием списков избирателей при проведении выборов Президента
Российской Федерации, выборов Губернатора Орловской области,  выборов в
органы местного самоуправления Мценского района.

Осуществление мер, направленных на предупреждение коррупционных
правонарушений,  соблюдение  ограничений,  запретов  и  обязанностей,
установленных  законодательством  Российской  Федерации  в  целях
противодействия коррупции.

Финансирование выборов и внутренний контроль  за  распределением,
использованием, целевым назначением, эффективностью и обоснованностью
расходования  бюджетных  средств  федерального  и  областного  бюджетов,
выделенных на проведение выборов различного  уровня.

Осуществление закупок товаров, работ, услуг  при проведении выборов
в 2018 году.

Обеспечение  эксплуатации  и  использования  территориального
фрагмента  Государственной  автоматизированной  системы  Российской
Федерации «Выборы» (далее – ГАС «Выборы») при подготовке и проведении
выборов  Президента  Российской  Федерации,  выборов  Губернатора
Орловской области, выборов в органы местного самоуправления Мценского
района. 

Организация  работы  по  проверке  выполнения  требований
эксплуатационной  документации,  обеспечения  безопасности  информации
в комплексах средств автоматизации ГАС «Выборы».

Реализация  Концепции  обучения  кадров  избирательных  комиссий
и других  участников  избирательного  (референдумного)  процесса
в Российской Федерации в 2016-2018 годах.

Формирование участковых избирательных комиссий.
Работа по уточнению и дополнительному зачислению в резерв составов

участковых комиссий. 
Взаимодействие  со  средствами  массовой  информации  в  целях

обеспечения открытости и гласности избирательных процедур.
Обеспечение размещения в сети Интернет информации о деятельности

территориальной избирательной комиссии Мценского района. 



II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях 
территориальной избирательной комиссии Мценского района

Утверждение  актов,  обеспечивающих  реализацию  положений
Федерального  закона  от  10  января  2003  года  №  19-ФЗ  «О  выборах
Президента Российской Федерации»

январь-март  Перловский В.А.

    Утверждение  актов,  обеспечивающих  реализацию  положений  законов
Орловской области от 4 июня 2012 года № 1364-ОЗ «О выборах Губернатора
Орловской  области»,  от  13  октября  2006  года  №  621-ОЗ  «О  выборах
депутатов Орловского областного Совета народных депутатов»,  от 30 июня
2010 года  №  1087-ОЗ  «О  регулировании  отдельных  правоотношений,
связанных  с выборами  в органы  местного  самоуправления  Орловской
области»

апрель – сентябрь  Перловский В.А.

Январь

 О предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых комиссий Орловской области.

 Перловский В.А

Об  организации  закупки,  товаров,  работ,  услуг  территориальной
избирательной  комиссией  Мценского   района  Орловской  области   при
проведении выборов Президента Российской Федерации

 Перловский В.А.

О проведении Дня молодого избирателя в Мценском районе в 2018 году

 Перловский В.А.

Февраль

О плане мероприятий по повышению правовой культуры избирателей
(участников  референдума),  обучению  организаторов  выборов
и референдумов на территории Мценского района  в 2018 году

 Перловский В.А.



О  выполнении  Плана  работы  территориальной  избирательной
комиссии Мценского за 2017 год. 

 Перловский В.А.

О  распределении  средств  федерального  бюджета  на  исполнение
полномочий территориальной избирательной комиссии Мценского района в
период  подготовки  и проведения  выборов   Президента  Российской
Федерации 18 марта 2018 года.

 Перловский В.А.

Об  утверждении  сметы  расходов  территориальной  избирательной
комиссии  Мценского  района  на  подготовку  и  проведение  выборов
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. 

 Перловский В.А.

Март

О выполнении плана мероприятий по повышению правовой культуры
избирателей (участников референдума), обучению организаторов выборов 
и референдумов на территории Мценского района в 2017 году.

 
 Перловский В.А

Апрель

О формировании участковых избирательных комиссий.

 Перловский В.А.

О результатах проведения первого этапа Дня молодого избирателя на
территории Мценского района. 

 Перловский В.А.

Май

О Комплексе  мероприятий территориальной избирательной комиссии
Мценского  района  по  подготовке  и  проведению  выборов  на
территории Мценского района в единый день голосования 09 сентября 2018
года.



Перловский В.А.
Июнь

О Плане мероприятий по обучению членов избирательных комиссий
и других участников избирательного процесса при подготовке и проведении
выборов в единый день голосования 9 сентября 2018 года

Перловский В.А.

О Группе контроля за использованием ГАС «Выборы» при проведении
выборов  Губернатора  Орловской  области  в  единый  день  голосования  9
сентября 2018 года

Перловский В.А.

Июль
Об  организации  закупки,  товаров,  работ,  услуг  территориальной
избирательной  комиссией  Мценского   района  Орловской  области   при
проведении  выборов  Губернатора  Орловской  области  в  единый  день
голосования 9 сентября 2018 года

Перловский В.А.

Август
Об  утверждении  сметы  расходов  территориальной  избирательной

комиссии  Мценского  района  на  подготовку  и  проведение  выборов
Губернатора Орловской области в единый день голосования 9 сентября 2018
года

Перловский В.А.

Сентябрь

Об  утверждении  сведений  о  фактически  отработанном  времени  членов
территориальной  избирательной  комиссии  Мценского  района   с  правом
решающего голоса в период подготовки и проведения  выборов  Губернатора
Орловской области в единый день голосования 9 сентября 2018 года

Перловский В.А.

Октябрь
О   поощрении   организаторов   выборов   и   иных   участников

избирательного процесса.   
Перловский В.А.

Ноябрь



О проведении инвентаризации основных средств и товарно-материальных
ценностей 

Перловский В.А.

Декабрь

О плане работы территориальной избирательной комиссии Мценского
района на 2019 год

Перловский В.А.

III. Подготовка нормативных и иных актов (документов)
территориальной избирательной комиссии Мценского района

Подготовка  проектов  правовых  актов  (документов),  обеспечивающих
реализацию  положений  Федерального  закона  от  10  января  2003  года  
№ 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», Закона Орловской
области от 4 июня 2012 года № 1364-ОЗ «О выборах Губернатора Орловской
области»,  Закона  Орловской  области  от 30 июня  2010 года  №  1087-ОЗ
«О регулировании  отдельных  правоотношений,  связанных  с выборами
в органы местного самоуправления Орловской области»

весь период Перловский В.А.

Подготовка изменений в правовые акты (документы)  территориальной
избирательной  комиссии  Мценского  района в  связи  с  изменением
законодательства,  а  также  по  результатам  анализа  правоприменительной
деятельности
весь период Перловский В.А.

IV. Обобщение и анализ правоприменительной деятельности 
в области избирательного процесса

Подготовка  информационной  записки  об  итогах  голосования,
результатах выборов в 2018 году

март, сентябрь Перловский В.А.

Подготовка  информационной  записки  о  нарушениях  избирательного
законодательства в ходе избирательных кампаний в 2018 году на территории
Мценского района

март, сентябрь Перловский В.А.



V. Информационное обеспечение выборов, деятельности Избирательной
комиссии Орловской области и иных избирательных комиссий

 

Подготовка  и  размещение  информационных  и  иных  материалов
территориальной  избирательной  комиссии  Мценского  района  на  сайте
территориальной  избирательной  комиссии  Мценского  района  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  в районной газете
«Мценский край».

весь период Перловский В.А.

VI. Мероприятия по совершенствованию функционирования
территориального фрагмента Государственной автоматизированной

системы Российской Федерации «Выборы» Орловской области

Прием и обобщение сведений о численности избирателей, участников
референдума,  представляемых  главой  администрации  Мценского  района.
Подготовка сведений о численности избирателей на территории Мценского
района по состоянию на 1 января и 1 июля текущего  года,  их передача  в
Избирательную  комиссию  Орловской  области  и  размещение  на  сайте
территориальной избирательной комиссии Мценского района. 

январь, июль Трофимова Т.В., системный администратор

Организация  своевременного  наполнения  и  обновления  сайта
территориальной  избирательной  комиссии  Мценского  района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

весь период Трофимова Т.В., системный администратор

VII. Мероприятия по обучению членов избирательных комиссий,  иных
участников избирательного процесса

Организация  обучения  членов   территориальной      избирательной
комиссии Мценского района

весь период
(по отдельному плану)

Перловский В.А.



Организация обучения членов  участковых избирательных комиссий и
резерва составов участковых избирательных комиссий Орловской области

весь период
(по отдельному плану)

Перловский В.А.

VIII. Проведение совещаний, семинаров, конференций и иных общих
мероприятий

Проведение  семинаров,  совещаний  с  председателями  и  членами
участковых  избирательных комиссий

весь период 
(по отдельному плану)

Перловский В.А.

Проведение  совещания  с  представителями  местных  отделений
политических партий 
февраль, июнь Перловский В.А.

Проведение совещания с главами сельских поселений

январь, июль Перловский В.А.


	Об утверждении сведений о фактически отработанном времени членов территориальной избирательной комиссии Мценского района с правом решающего голоса в период подготовки и проведения выборов Губернатора Орловской области в единый день голосования 9 сентября 2018 года

