
 
 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

УРИЦКОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
29 декабря 2017 г. № 13/38 

 

пгт. Нарышкино 
 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии  

Урицкого района на 2018 год 

Заслушав и обсудив информацию секретаря территориальной 

избирательной комиссии Урицкого района Н.А. Перелыгиной, в 

соответствии с Планом работы Избирательной комиссии Орловской области 

на 2017 год, утвержденным постановлением Избирательной комиссии 

Орловской области от 27 декабря 2017 года № 19/150-6, территориальная 

избирательная комиссия Урицкого района РЕШИЛА: 

1.  Утвердить План работы территориальной избирательной комиссии 

Урицкого района на 2018 год (прилагается). 

2. Контроль за исполнением Плана работы территориальной 

избирательной комиссии Урицкого района на 2018 год возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Н.А. Перелыгину. 

3. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии Урицкого района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Урицкого района 

  

 

Е.В. Лаврищева  

     

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Урицкого района 

  

 

Н.А. Перелыгина  



УТВЕРЖДЕН 

решением территориальной 

избирательной комиссии Урицкого 

района 

от 29 декабря 2017 года № 13/38 

 

 

ПЛАН 

работы территориальной избирательной комиссии Урицкого района 

на 2018 год 

 

I. Основные направления деятельности 
 

Обеспечение подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации. 

Организация подготовки и проведения выборов Губернатора  

Орловской области. 

Оказание правовой, методической, организационно-технической и 

иной помощи участковым избирательным комиссиям муниципальных 

образований Урицкого района в подготовке и проведении выборов 

Президента Российской Федерации, выборов Губернатора Орловской 

области, 

 Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав 

граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов 

разного уровня, рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) 

избирательных комиссий и их должностных лиц. 

Взаимодействие с местными отделениями региональных отделений 

политических партий по вопросам их участия в избирательных кампаниях, 

оказание методической и консультативной помощи в вопросах 

практического применения законодательства Российской Федерации о 

выборах, постановлений и иных нормативных актов ЦИК России,  

Избирательной комиссии Орловской области. 

Взаимодействие с органами местного самоуправления Урицкого 

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, по вопросам повышения 

правовой культуры молодых и будущих избирателей и оказание 

содействия по их участию в мероприятиях, проводимых территориальной 

избирательной комиссией Урицкого района. 

Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки и 

проведения выборов. 

Участие в реализации Молодежной электоральной концепции. 

Обеспечение взаимодействия с органами государственной власти 

Орловской области, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами местного самоуправления по 

обеспечению функционирования на территории Урицкого района 

Орловской области Государственной системы регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума, ведения Регистра избирателей, 

участников референдума, актуализации сведений об избирателях, 

участниках референдума Российской Федерации. 

Обеспечение эксплуатации и использования регионального 

фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» (далее - ГАС «Выборы») при подготовке и 

проведении выборов, в межвыборный период. 

Обеспечение безопасности информационных ресурсов ГАС 

«Выборы». 

Обеспечение на территории Урицкого района Орловской области 

реализации мероприятий, связанных с развитием избирательной системы в  



Российской Федерации, внедрением, эксплуатацией и развитием средств 

автоматизации. 

Реализация Плана мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума), обучению организаторов выборов 

и референдумов на территории Орловской области в 2018 году. 

Реализация Концепции обучения кадров избирательных комиссий и 

других участников избирательного (референдумного) процесса в 

Российской Федерации в 2016-2018 годах. 

Обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва 

составов участковых избирательных комиссий, других участников 

избирательного (референдумного) процесса (по отдельному плану). 

Соблюдение нормативов и контроль за сохранностью 

технологического оборудования (кабины для голосования, ящики для 

голосования) участковых избирательных комиссий. 

Реализация мероприятий по актуализации составов участковых 

избирательных комиссий, резерва составов участковых комиссий, работа 

по уточнению и дополнительному зачислению в резерв составов 

участковых избирательных комиссий. 

Формирование участковых избирательных комиссий. 

Взаимодействие со средствами массовой информации в целях 

обеспечения открытости и гласности избирательных процедур на 

территории Урицкого района, освещения деятельности территориальной 

избирательной комиссии Урицкого района. 

Обеспечение работы по размещению в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о деятельности 

территориальной избирательной комиссии Урицкого района. 

Подготовка сведений и информации по направлениям деятельности 

территориальной избирательной комиссии Урицкого района для 

представления в Избирательную комиссию Орловской области. 

 



II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях территориальной 

избирательной комиссии Урицкого района 

 

Утверждение актов, обеспечивающих реализацию положений 

Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации». 

январь – март    Лаврищева Е.В.,  Сотников А.С.,  

Перелыгина Н.А. 

Утверждение актов, обеспечивающих реализацию положений закона 

Орловской области от 4 июня 2012 года № 1364-ОЗ «О выборах Губернатора 

Орловской области».  

июнь – сентябрь    Лаврищева Е.В.,  Сотников А.С.,  

Перелыгина Н.А. 

Январь 

О Плане мероприятий, направленных на повышение правовой 

культуры молодых и будущих избирателей в период подготовки и 

проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 

года. 

 Сотников А.С., члены ТИК  

Февраль 

О выполнении Плана работы территориальной избирательной 

комиссии Урицкого района за 2017 год.  

 Лаврищева Е.В., Перелыгина Н.А.  

О плане мероприятий по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума), обучению организаторов выборов и 

референдумов на территории Урицкого района в 2018 году 

 Лаврищева Е.В., члены ТИК  

О Плане организации обучения кадров избирательных комиссий и 

других участников избирательного (референдумного) процесса в Урицком 

районе на 2018 год 



 Лаврищева Е.В., Сотников А.С.  

О территориальном этапе конкурса творческих работ «Мои выборы» 

среди молодых и будущих избирателей в 2018 году 

     Лаврищева Е.В., Сотников А.С. 

Март 

Об организации и проведении IV-й олимпиады по избирательному 

праву среди общеобразовательных учреждений Урицкого района  

 Лаврищева Е.В., члены ТИК  

Апрель  

Об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств 

федерального бюджета, выделенных территориальной избирательной ко-

миссии Урицкого района на подготовку и проведение выборов Президента  

Российской Федерации  

     Лаврищева Е.В., Сотников А.С.  

Май 

. О проведении мероприятий в рамках летней школы избирательного 

права в Урицком районе Орловской области в 2018 году. 

 Лаврищева Е.В., члены ТИК  

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 

 Лаврищева Е.В., Перелыгина Н.А.  

О Группе контроля за использованием ГАС «Выборы» при проведении 

выборов Губернатора Орловской области 9 сентября 2018 года 

     Лаврищева Е.В., Сотников А.С. 

Июль 

О Плане мероприятий, направленных на повышение правовой 

культуры молодых и будущих избирателей в период подготовки и 

проведения выборов в единый день голосования 9 сентября 2018 года 



 Сотников А.С., члены ТИК 

Август 

Об итогах и награждении активных участников мероприятий в рамках 

летней школы избирательного права в Урицком районе Орловской области в 

2018 году.  

 Лаврищева Е.В., члены ТИК  

Сентябрь 

О поощрении организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса. 

 Лаврищева Е.В., Перелыгина Н.А.  

Октябрь 

Об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств 

областного бюджета, выделенных территориальной избирательной комиссии 

Урицкого района на подготовку и проведение выборов Губернатора 

Орловской области 

 Лаврищева Е.В., Сотников А.С. 

Ноябрь 

О проведении инвентаризации федерального и областного имущества 

за 2018 год. 

 Лаврищева Е.В., члены ТИК  

Декабрь 

О Номенклатуре дел территориальной избирательной комиссии 

Урицкого района на 2019 год.  

 Лаврищева Е.В., Перелыгина Н.А.  

О плане работы территориальной избирательной комиссии Урицкого 

района на 2019 год. 

 Лаврищева Е.В., Перелыгина Н.А.  

 

III. Обобщение и анализ правоприменительной деятельности  

в области избирательного процесса 

 



Осуществление постоянного контроля исполнения постановлений 

(запросов) ЦИК РФ, Избирательной комиссии Орловской области, 

ежемесячный анализ состояния контроля. 

весь период Лаврищева Е.В., члены ТИК  

 

Подготовка информации о результатах выборов и заявленных 

нарушениях избирательного законодательства при проведении выборов 

Президента Российской Федерации и в единый день голосования 9 сентября 

2018 года. 

март, сентябрь Лаврищева Е.В., члены ТИК  

 

Осуществление своевременного рассмотрения обращений избирателей, 

должностных лиц. Подготовка ответов заявителям. 

весь период Лаврищева Е.В., члены ТИК  

 

IV. Информационное обеспечение выборов, деятельности 

территориальной избирательной комиссии Урицкого района и иных 

избирательных комиссий 

 

Обеспечение информационной и технической поддержки Интернет-

портала и Информационно-справочной подсистемы ГАС «Выборы» 

весь период Лаврищева Е.В., Лучкин А.Е. 

 

Подготовка информационных и иных материалов территориальной 

избирательной комиссии Урицкого района для размещения на сайтах ТИК 

Урицкого района http://urickiy.ik57.ru/, Избирательной комиссии 

Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

весь период Лаврищева Е.В., Лучкин А.Е. 

 

Информационное сопровождение заседаний, совещаний и иных 

мероприятий, проводимых ТИК Урицкого района. 

весь период Лаврищева Е.В. 

 

http://urickiy.ik57.ru/


Организация информационных поводов и освещение деятельности 

территориальной избирательной комиссии Урицкого района в районной 

газете «Новая жизнь».  

весь период Лаврищева Е.В. 

 

Изучение положительного опыта информационно - разъяснительной 

работы Избирательной комиссии Орловской области, территориальных 

избирательных комиссий Орловской области в целях практического 

применения в территориальной избирательной комиссии Урицкого района 

весь период Члены ТИК 

 

Изучение нормативных правовых актов и иных руководящих 

документов Центральной комиссии Российской Федерации и Избирательной 

комиссии Орловской области по вопросам организации информационной 

деятельности избирательных комиссий. 

весь период Члены ТИК 

 

V. Мероприятия по совершенствованию функционирования 

территориального фрагмента Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы»  

Урицкого района Орловской области 

 

Участие в общесистемных тренировках по подготовке к проведению 

выборов Президента Российской Федерации и в единый день голосования 9 

сентября 2018 года. 

февраль – март,  

август – сентябрь  

Лучкин А.Е. 

 

VI. Мероприятия по обучению членов избирательных комиссий, иных 

участников избирательного процесса 

 

Организация обучения членов территориальной избирательной 

комиссии Урицкого района. 

весь период (по отдельному 

плану) 

Лаврищева Е.В. 



 

Организация обучения членов участковых избирательных комиссий и 

резерва составов участковых избирательных комиссий Урицкого района. 

весь период (по отдельному 

плану) 

Лаврищева Е.В., Перелыгина Н.А.  

 

Подготовка методических материалов для обучения 

 

январь – август  Лаврищева Е.В., члены ТИК  

 

 

VII. Проведение совещаний, семинаров, конференций  

и иных общих мероприятий 

 

Проведение семинаров, совещаний с председателями участковых 

избирательных комиссий 

май – август  Лаврищева Е.В., Перелыгина Н.А.  

 

Проведение совместного заседания Рабочей группы по 

взаимодействию территориальной избирательной комиссии Урицкого района 

с общественными организациями инвалидов по обеспечению прав 

избирателей, являющихся инвалидами, на выборах Президента Российской 

Федерации и в единый день голосования 9 сентября 2018 года. 

январь, июль Лаврищева Е.В. 

 

Организация встреч, совещаний с главами сельских поселений по 

обеспечению взаимодействия с органами местного самоуправления при 

подготовке выборов и ознакомлению с изменениями законодательства 

Российской Федерации и Орловской области о выборах и референдумах 

весь период  Лаврищева Е.В., Перелыгина 

Н.А.  
 

Подготовка и проведение общероссийского дня приема граждан в 

территориальной избирательной комиссии Урицкого района 

октябрь – декабрь  Лаврищева Е.В., члены ТИК  
 

 


