
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25 января 2022 года  № 26/1-4   

 г.Пестово  
      

О Плане работы Территориальной избирательной комиссии 

Пестовского  района на 2022 года 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 

13 областного закона от 19 октября 2006 года № 737-ОЗ «Об Избирательной 

комиссии Новгородской области и территориальных избирательных 

комиссиях Новгородской области в системе избирательных комиссий», 

заслушав председателя Территориальной избирательной комиссии 

Пестовского района Думину О.В. о Плане работы Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского района на 2022 год 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План работы Территориальной избирательной комиссии 

Пестовского  района  на 2022 год (прилагается). 

2. Предоставить право председателю Территориальной избирательной 

комиссии Пестовского района О.В.Думиной, в случае необходимости, 

уточнять сроки выполнения мероприятий с последующим уведомлением об 

этом членов Территориальной избирательной комиссии Пестовского района 

с правом решающего голоса. 



3. Возложить контроль за выполнением Плана работы 

Территориальной избирательной комиссии Пестовского района на 2022 год 

на председателя Территориальной избирательной комиссии Пестовского 

района О.В.Думину. 

4. Направить постановление в Избирательную комиссию 

Новгородской области. 

5. Разместить постановление на странице Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского района на официальном сайте 

Администрации Пестовского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель Территориальной 

избирательной комиссии 

Пестовского района                                                                        О.В. Думина 

 

Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии 

Пестовского района                                                                         О.А. Рязанцева    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Территориальной 

избирательной комиссии   

Пестовского района 

от 25.01.2022 № 26/1-4 

 

ПЛАН 

работы Территориальной избирательной комиссии  

Пестовского района на 2022 год 

 

1. Основные направления деятельности 

 

1.1. Организация подготовки и проведения выборов Губернатора 

Новгородской области, дополнительных выборов депутата Новгородской 

областной Думы седьмого созыва по Боровичскому одномандатному округу 

№ 19 (далее дополнительные выборы депутата Новгородской областной 

Думы седьмого созыва), дополнительных выборов депутатов Совета 

депутатов Пестовского городского поселения Пестовского муниципального 

района Новгородской области по пятимандатному избирательному округу № 

3 (далее дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения).  

1.2. Оказание правовой, методической, информационной, 

организационно-технической помощи участковым избирательным 

комиссиям, при подготовке и проведении выборов Губернатора 

Новгородской области, дополнительных выборов депутата Новгородской 

областной Думы седьмого созыва, дополнительных выборов депутатов 

Совета депутатов Пестовского городского поселения на территории 

Пестовского муниципального района. 

1.3. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации при 

подготовке и проведении выборов Губернатора Новгородской области, 

дополнительных выборов депутата Новгородской областной Думы седьмого 

созыва, дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения на территории Пестовского муниципального района. 

1.4. Осуществление работы по подбору резерва участковых 

избирательных комиссий. 

1.5. Организация и проведение обучения членов Территориальной 

избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий и резерва 

составов участковых комиссий на базе учебного кабинета ТИК. 

1.6. Обеспечение на территории Пестовского муниципального района 

использования ГАС «Выборы» в соответствии с порядком, установленным 

ЦИК Российской Федерации. 

1.7. Участие в проведении общесистемных тренировок ГАС 



«Выборы» на КСА ТИК.  

1.8. Совершенствование практики работы по регистрации (учету) 

избирателей, участников референдума на территории Пестовского 

муниципального района, составлению,  уточнению и использованию списков 

избирателей. 

1.9. Составление списков избирателей, уточнение сведений об 

избирателях. 

1.10. Обеспечение на территории Пестовского  муниципального 

района соблюдения нормативов технологического оборудования 

избирательных участков с учетом нормативов, утвержденных ЦИК России. 

1.11. Осуществление контроля за соблюдением законодательства, 

избирательных прав граждан, рассмотрение жалоб и заявлений на решения и 

действия (бездействие) избирательных комиссий при подготовке и 

проведении  выборов Губернатора Новгородской области, дополнительных 

выборов депутата Новгородской областной Думы седьмого созыва, 

дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения на территории Пестовского муниципального района. 

1.12. Взаимодействие с органами местного самоуправления по 

вопросам оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их 

полномочий по подготовке и проведению выборов, обеспечения 

избирательных прав отдельных категорий граждан. 

1.13. Реализация плана информационно-разъяснительной 

деятельности при подготовке и проведении  выборов 11 сентября 2022 года. 

1.14. Взаимодействие: 

- с правоохранительными органами по вопросам  обеспечения  

законности и общественного порядка в период подготовки и проведения 

выборов; 

-  с газетой «Наша жизнь» в целях информирования и разъяснения 

избирательного законодательства, обеспечения открытости и гласности 

избирательных процедур, работы избирательных комиссий, повышения 

правовой культуры избирателей; 

- с комитетом образования и молодежной политики Администрации 

Пестовского муниципального района, библиотеками, по вопросам 

повышения правовой культуры  молодых и будущих избирателей; 

- с отделениями политических партий по вопросам их участия в 

избирательных кампаниях, оказание методической и консультативной 

помощи местным отделениям политических партий в вопросах 

практического применения избирательного законодательства; 

 - с местными отделениями общественных организаций с целью 

правового просвещения отдельных категорий граждан (избирателей с 

ограниченными физическими возможностями, ветеранов); 



- с Новгородским отделением ОАО «Сбербанк  России» по вопросам, 

связанным с реализацией полномочий избирательных комиссий. 

1.15. Привлечение волонтеров к работе по обеспечению 

избирательных прав граждан с инвалидностью, информированию молодых 

избирателей. 

1.16. Осуществление мероприятий по финансированию участковых 

избирательных комиссий для подготовки и проведения выборов в органы 

местного самоуправления. 

1.17. Прием и проверка финансовых отчетов участковых 

избирательных комиссий при проведении выборов Губернатора 

Новгородской области, дополнительных выборов депутата Новгородской 

областной Думы седьмого созыва, дополнительных выборов депутатов 

Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

1.18. Осуществление контроля за соблюдением установленного 

порядка финансирования предвыборной агитации. 

1.19. Обеспечение целевого расходования и составления финансовой 

отчетности по использованию бюджетных средств, выделенных на 

подготовку и проведение выборов Губернатора Новгородской области, 

дополнительных выборов депутата Новгородской областной Думы седьмого 

созыва, дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 

1.20. Составление и представление отчетности об исполнении 

бюджетных средств, выделенных на содержание Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского района, в налоговую инспекцию, в 

пенсионный фонд, в отделение фонда социального страхования.   

1.21. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
подготовки и проведения выборов Губернатора Новгородской области, 

дополнительных выборов депутата Новгородской областной Думы седьмого 

созыва, дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 

1.22. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд Территориальной избирательной комиссии Пестовского  района. 

1.23. Изучение и применение положительного опыта работы и 

правоприменительной практики других территориальных избирательных 

комиссий.    

 1.24. Реализация плана мероприятий Территориальной избирательной 

комиссии Пестовского района по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума),  обучению организаторов выборов и 

других участников избирательного процесса. 

1.25. Работа с архивными документами,  текущими документами  

Территориальной избирательной комиссии Пестовского района. 



1.26. Участие в мероприятиях, предусмотренных Планом работы 

Избирательной комиссии Новгородской области на 2022 год, иными 

решениями Избирательной комиссии Новгородской области. 

1.27. Обеспечение размещения в сети Интернет информации о 

деятельности Территориальной избирательной комиссии Пестовского 

района. 

 

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях 

 Территориальной избирательной комиссии Пестовского района 

Январь 

 2.1. О плане  работы Территориальной избирательной комиссии 

Пестовского района на 2022 год. 

 Думина О.В., Рязанцева О.А. 

2.2. О Плане основных мероприятий по повышению правовой 

культуры избирателей, участников референдума и обучению организаторов 

выборов, референдумов в Пестовском районе на 2022 год. 

 Думина О.В. 

Февраль 

2.3. Об организации работы по хранению и передаче на постоянное 

архивное хранение избирательных документов в 2022 году.  Работа 

постоянно действующей экспертной комиссии Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского района. 

  Думина О.В. 

Июнь 

2.4. О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению 

дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 

 Думина О.В. 

2.5. О Программе информационно-разъяснительной деятельности 

Территориальной избирательной комиссии Пестовского района в период 

подготовки и проведения выборов, назначенных на 11 сентября 2022 года. 

 Думина О.В., Бронина Е.В. 

2.6. О возложении полномочий окружной избирательной комиссий по 

дополнительным выборам депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 

 Думина О.В. 

2.7. О проведении голосования на дополнительных выборах депутатов 

Совета депутатов Пестовского городского поселения в течение нескольких 

дней подряд (при необходимости) 

 Думина О.В. 



 

2.8. О количестве подписей необходимых для регистрации кандидатов 

в депутаты Совета депутатов Пестовского городского поселения на 

дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения и о количестве подписей, подлежащих проверке. 

 Думина О.В., Иванов А.А. 

2.9. О Перечне и формах документов, представляемых кандидатами и 

избирательными объединениями в избирательную комиссию при проведении 

дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 

 Думина О.В., Рязанцева О.А. 

2.10. О времени приема документов от кандидатов на должность 

депутата Совета депутатов Пестовского городского поселения на 

дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 

 Думина О.В., Бронина Е.В. 

2.11. Об  образцах заполнения подписных листов в поддержку 

выдвижения кандидатов в депутаты Совета депутатов Пестовского 

городского поселения на дополнительных выборов депутатов Совета 

депутатов Пестовского городского поселения. 

 Думина О.В., Бронина Е.В. 

2.12. О форме протокола об итогах сбора подписей избирателей, 

собранных в поддержку кандидата в депутаты Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 

 Думина О.В., Рязанцева О.А. 

2.13. О Рабочей группе по приему и проверке избирательных 

документов, представляемых избирательными объединениями, кандидатами 

в Территориальную избирательную комиссию Пестовского района при 

проведении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 

Пестовского городского поселения. 

 Думина О.В., Бронина Е.В. 

2.14. О графиках работы членов Территориальной избирательной 

комиссии Пестовского района  с правом решающего голоса, работающих не 

на постоянной (штатной) основе в период подготовки и проведения выборов, 

назначенных на 11 сентября 2022 года. 

 Рязанцева О.А. 

Июль 

2.15. О Плане работы Контрольно-ревизионной службы при 

Территориальной избирательной комиссии Пестовского района в период 

подготовки и проведения выборов Губернатора Новгородской области, 



дополнительных выборов депутата Новгородской областной Думы седьмого 

созыва, дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 

 Думина О.В., Рязанцева О.А. 

2.16. О графике семинаров с членами участковых избирательных 

комиссий, осуществляющими подготовку и проведение выборов, 

назначенных на 11 сентября 2022 года. 

 Думина О.В., Рязанцева О.А. 

2.17. Об организации голосования избирателей с ограниченными 

физическими возможностями на  выборах Губернатора Новгородской 

области, дополнительных выборов депутата Новгородской областной Думы 

седьмого созыва, дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 

Пестовского городского поселения. 

 Думина О.В., Рязанцева О.А. 

2.18. Об условиях предоставления помещений для встреч с 

избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, 

представителей избирательных объединений, выдвинувших 

зарегистрированных кандидатов при проведении дополнительных выборов 

депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

 Думина О.В., Бронина Е.В. 

2.19. О времени предоставления помещений для встреч с 

избирателями.  

 Думина О.В., Бронина Е.В. 

2.20. О сроках представления участковыми избирательными 

комиссиями в Территориальную избирательную комиссию Пестовского 

района графиков работы членов участковых избирательных комиссий, 

сведений о фактически отработанном времени членами участковых 

избирательных комиссий, решений участковых избирательных комиссий о 

графиках работы, о размере ведомственного коэффициента для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за активную работу в 

период подготовки и проведения выборов назначенных на 11 сентября 2022 

года. 

 Думина О.В., Рязанцева О.А. 

Август 

2.21. О Перечне организаций, индивидуальных предпринимателей, 

выполняющих работы (оказывающих услуги) по изготовлению 

предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов  на 

дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 

 Думина О.В., Бронина Е.В. 



2.22. О Перечне каналов организаций телерадиовещания, 

периодических печатных изданий, предоставляющих за плату печатные 

площади, услуги по размещению предвыборных агитационных материалов 

кандидатов на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов 

Пестовского городского поселения. 

 Думина О.В., Бронина Е.В. 

2.23. Об изготовлении и числе избирательных бюллетеней для 

голосования на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов 

Пестовского городского поселения. 

 Думина О.В., Рязанцева О.А. 

2.24. Об утверждении текста избирательных бюллетеней по 

дополнительным выборам депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 

 Думина О.В., Рязанцева О.А. 

2.25. О порядке осуществления контроля за изготовлением 

избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах 

депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

 Думина О.В., Рязанцева О.А. 

2.26. О распределении средств выделенных Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского района на подготовку и проведение 

выборов Губернатора Новгородской области, дополнительных выборов 

депутата Новгородской областной Думы седьмого созыва, дополнительных 

выборов депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

 Думина О.В., Смирнова М.Н. 

2.27. Об установлении  размера средств предусмотренных на выплату 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса в период подготовки и 

проведения выборов назначенных на 11 сентября 2022 года. 

 Думина О.В., Смирнова М.Н. 

2.28. О сметах расходов Территориальной избирательной комиссии 

Пестовского района и участковых избирательных комиссий Пестовского 

района на подготовку и проведение выборов Губернатора Новгородской 

области, дополнительных выборов депутата Новгородской областной Думы 

седьмого созыва, дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 

Пестовского городского поселения. 

 Думина О.В., Смирнова М.Н. 

2.29. О сроках выплаты дополнительной оплаты труда членам 

Территориальной избирательной комиссии  Пестовского района с правом 

решающего голоса, работающим не на постоянной (штатной) основе в 

период подготовки и проведения выборов, назначенных на 11 сентября 2022 



года. 

 Думина О.В., Смирнова М.Н. 

2.30. О группе контроля за использованием ГАС «Выборы» при 

проведении выборов в единый день голосования 11 сентября 2022 года. 

 Думина О.В., Иванов А.А. 

Сентябрь 

2.31. Об определении адресов (описании мест) проведения на 

территории Пестовского муниципального района голосования с 

использованием дополнительной возможности голосования - голосование 

групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и 

иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное 

сообщение с которыми затруднено (при необходимости). 

 Думина О.В., Бронина Е.В. 

2.32. О количестве  переносных ящиков в участковых избирательных 

комиссиях, используемых для проведения голосования в день голосования на 

выборах   Губернатора Новгородской области, дополнительных выборов 

депутата Новгородской областной Думы седьмого созыва, дополнительных 

выборов депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

 Думина О.В., Рязанцева О.А. 

2.33. О количестве избирательных бюллетеней передаваемых в 

участковые избирательные комиссии Пестовского района на выборах 

Губернатора Новгородской области, дополнительных выборов депутата 

Новгородской областной Думы седьмого созыва, дополнительных выборов 

депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

 Думина О.В., Рязанцева О.А. 

2.34. Об организации работы телефонной «горячей линии» в период 

подготовки и проведения выборов Губернатора Новгородской области, 

дополнительных выборов депутата Новгородской областной Думы седьмого 

созыва, дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 

 Бронина Е.В. 

2.35. Об установлении итогов голосования на выборах Губернатора 

Новгородской области на территории Пестовского муниципального района. 

 Думина О.В. 

2.36. Об установлении итогов голосования на дополнительных выборах 

депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва по Боровичскому 

одномандатному избирательному округу № 19 на территории Пестовского 

муниципального района. 

 Думина О.В. 



2.37. Об установлении итогов голосования на дополнительных выборах 

депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

 Думина О.В. 

2.38. О результатах дополнительных выборов депутатов Совета 

депутатов Пестовского городского поселения. 

 Думина О.В. 

2.39. О регистрации депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 

 Думина О.В. 

2.40. О ведомственном коэффициенте для выплаты дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения) заместителю председателя, секретарю и 

членам Территориальной избирательной комиссии Пестовского района за 

активную работу по подготовке и проведению выборов   Губернатора 

Новгородской области, дополнительных выборов депутата Новгородской 

областной Думы седьмого созыва, дополнительных выборов депутатов 

Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

 Думина О.В., Смирнова М.Н. 

2.41. О ведомственном коэффициенте для выплаты дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения) председателям участковых избирательных 

комиссий Пестовского района за активную работу по подготовке и 

проведению выборов   Губернатора Новгородской области, дополнительных 

выборов депутата Новгородской областной Думы седьмого созыва, 

дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 

 Думина О.В., Смирнова М.Н. 

Октябрь 

2.42. Об утверждении финансовых  отчетов Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского района. 

 Думина О.В., Смирнова М.Н. 

Декабрь 

2.43. Об изъятии из опечатанных мешков списков избирателей, 

составленных для проведения дополнительных выборов  Совета депутатов 

Пестовского городского поселения и  использовании содержащихся в них 

сведений об избирателях для уточнения Регистра избирателей, участников 

референдума Новгородской области. 

 Думина О.В. 

3. Мероприятия по проверке составов участковых избирательных 

комиссий и резерва составов участковых комиссий, обучению 

организаторов выборов 

 



3.1. Осуществление проверки составов участковых избирательных 

комиссий Пестовского района. 

весь период Думина О.В., Рязанцева О.А. 

3.2. Осуществление проверки резерва составов участковых 

избирательных комиссий Пестовского района. 

весь период Думина О.В., Рязанцева О.А. 

 3.4. Обучение членов участковых избирательных комиссий 

Пестовского района и лиц, зачисленных в резерв составов участковых 

комиссий Пестовского района, иных участников избирательного процесса, в 

том числе в учебном кабинете Территориальной избирательной комиссии 

Пестовского района. 

по отдельному графику Думина О.В., Бронина Е.В., Иванов А.А. 

 

4. Мероприятия по повышению правовой культуры избирателей  

и иных участников избирательного процесса 
4.1. Осуществление комплекса мер по информационно-

разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения выборов, 

назначенных на 11 сентября 2022 года. 

июнь - сентябрь Думина О.В., Бронина Е.В. 

 

4.2. Проведение мероприятий в рамках Дней молодого и будущего 

избирателя для студентов и обучающихся. 

февраль, март, 

сентябрь 
Думина О.В., члены ТИК  

 

 4.3. Участие в заседаниях рабочих групп и иных органов в период 

подготовки и проведении выборов, назначенных на 11 сентября 2022 года. 

весь период Думина О.В., члены ТИК  

4.4. Разработка комплексного плана совместных действий с органами 

местного самоуправления на  период  подготовки  и  проведения выборов  

назначенных на 11 сентября 2022 года. 

июнь Думина О.В. 

 

5. Информационное обеспечение выборов, оказание методической 

помощи участникам избирательного процесса. 

5.1. Проведение встреч за круглым столом с представителями 

политических партий по разъяснению изменений избирательного 

законодательства, участия политических партий в выборах  назначенных на 

11 сентября 2022 года, о кандидатах в резерв составов УИК. 

весь период Думина О.В. 



5.2. Проведение семинаров-совещаний с работниками органов 

социальной службы, общественных организаций, библиотечными 

работниками о предстоящих выборах и порядке реализации избирательного 

права различными категориями избирателей.  

июнь-сентябрь Думина О.В. 

5.3. Участие  в совещаниях, планерках, проводимых в Администрации 

района по организации подготовки выборов. 

весь период Думина О.В. 

5.4. Информационные встречи с членами общественных организаций: 

общества слепых, инвалидов, ветеранов, Советом молодежи, работниками 

учреждений, организаций. 

весь период Думина О.В. 

5.5. Изготовление информационных листков, памяток, буклетов, 

методических материалов для членов  УИК и различных категорий 

избирателей. 

весь период Думина О.В., Бронина Е.В., Иванов А.А. 

 

6. Информационное обеспечение выборов,  

деятельности избирательных комиссий 

6.1. Создание информационных стендов о ходе избирательной 

кампании в участковых избирательных комиссиях, библиотеках, 

общественных организациях, в местах массового пребывания избирателей. 

июнь-сентябрь Думина О.В., Бронина Е.В. 

6.2. Обеспечение информационной поддержки страницы ТИК  на сайте 

Администрации муниципального района в телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

весь период Думина О.В., Бронина Е.В. 

6.3. Изготовление информационных листков, памяток, буклетов для 

членов и УИК и различных категорий избирателей. 

весь период Думина О.В., Бронина Е.В., Иванов А.А. 

6.4. Информирование избирателей через  газету «Наша жизнь».  

весь период Думина О.В. 

7. Организационно – технические мероприятия 

7.1. Подготовка Номенклатуры дел  территориальной избирательной 

комиссии на 2022 год. 

ноябрь-декабрь Думина О.В. 

                                                                                                                                                            
7.2. Подготовка документов постоянного  хранения для передачи в 

районный архив.      



ноябрь-декабрь Думина О.В. 

7.3.   Обработка документов временного хранения к уничтожению 

ноябрь-декабрь Думина О.В. 

    
7.4. Организация проведения дистанционного обучения и тестирования 

членов УИК, резерва составов УИК с использованием сайта Избирательной 

комиссии Новгородской области. 

июнь-сентябрь Думина О.В. 

7.5. Проведение проверки наличия и состояния технологического 

оборудования на избирательных участках и готовности помещений 

избирательных участков к проведению выборов. 

июль-август Думина О.В. 

7.6. Участие в семинарах, вебинарах, видеоконференциях, проводимых 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и 

Избирательной комиссии Новгородской области. 

весь период Думина О.В., Иванов А.А. 

7.7. Изучение и применение положительного опыта  работы других 

территориальных избирательных комиссий. 

весь период Думина О.В. 

7.8. Подготовка сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и расходах председателя Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского района за 2021 год. 

март-апрель Думина О.В. 

7.9. Обеспечение работы ГАС «Выборы» в соответствии с положением. 

весь период Иванов А.А. 

 7.10. Актуализация задачи «Кадры» сведений о составах участковых 

избирательных комиссий, резерва составов участковых избирательных 

комиссий. 

весь период Иванов А.А. 



 


