
 
                         

Российская Федерация 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.02.2019 года                       г. Пестово       № 37/1 - 3                                   

 

О Плане работы Территориальной избирательной комиссии 

Пестовского  района на 2019 год 

Заслушав председателя Территориальной избирательной комиссии 

Пестовского района Востренкову Л.А. о Плане работы Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского района на 2019 год Территориальная 

избирательная комиссия Пестовского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить План работы Территориальной избирательной комиссии 

Пестовского  района  на 2019 год (прилагается). 

1. Предоставить право председателю Территориальной избирательной 

комиссии Пестовского района Л.А.Востренковой, в случае необходимости, 

уточнять сроки выполнения мероприятий с последующим уведомлением об 

этом членов Территориальной избирательной комиссии Пестовского района 

с правом решающего голоса. 

2. Возложить контроль за выполнением Плана работы Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского района на 2019 год на председателя 

Территориальной избирательной комиссии Пестовского района Л.А. 

Востренкову. 

3. Направить данное Постановление в Избирательную комиссию 

Новгородской области 



4. Разместить настоящее постановление на странице Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского района сайта Администрации 

Пестовского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии Пестовского района 

 

 

 

                             Л.А. Востренкова 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии Пестовского района 

 

 

                             Т.Г. Веселова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                       УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                                                           постановлением Территориальной избирательной 

                                                                                                                                                                        комиссии  Пестовского района  

                                                                                                                                                                              от  01.02.2019 № 37/1-3 

 

ПЛАН 

работы  Территориальной избирательной комиссии Пестовского района на   2019 год 

 

I.Основные направления деятельности 

 

 1.1 Организация подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 134 на 

территории Пестовского муниципального района 

1.2 Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи участковым 

избирательным комиссиям, при подготовке и проведении дополнительных выборов 8 сентября 2019 года. 

1.3. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации при подготовке и проведении дополнительных выборов, рассмотрение жалоб на решения и 

действия (бездействие) участковых избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов 8 сентября 2019 

года. 

1.4. 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. 



1.5. Реализация плана информационно-разъяснительной деятельности при подготовке и проведении 

дополнительных выборов 8 сентября 2019 года. 

1.6. Размещение в сети Интернет информации о деятельности Территориальной избирательной комиссии 

Пестовского района.  

 

1.7. 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 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) 

1.8. Участие в реализации Молодежной электоральной концепции. 



1.9. Систематическое проведение обучения (в том числе дистанционного) членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса, резерва составов участковых комиссий, иных участников избирательного 

процесса. 

1.20. Изучение и применение положительного опыта работы и правоприменительной практики других 

территориальных избирательных комиссий.  

1.21. Совершенствование практики работы по регистрации (учету) избирателей, составлению, уточнению и 

использованию списков избирателей. Определение численности избирателей, участников референдума, 

зарегистрированных на территории Пестовского района по состоянию на 1 января и 1 июля 2019 года. 

1.22. Контроль за расходованием финансовых средств выделенных на подготовку и проведение выборов 

участковым избирательным комиссиям и оказание методической помощи в составлении финансовых отчетов о 

поступлении и расходовании средств. 

1.23. Реализация плана мероприятий Территориальной избирательной комиссии Пестовского района по 

повышению правовой культуры избирателей (участников референдума),  обучению организаторов выборов и других 

участников избирательного процесса. 

1.24. Осуществление мер, направленных на предупреждение коррупционных правонарушений, соблюдение 

ограничений, запретов и обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации в целях 

противодействия коррупции. 

1.25. Работа с архивными документами,  текущими документами  территориальной избирательной комиссии 

 



II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Территориальной избирательной комиссии Пестовского района 

№ п/п Вопросы Время Ответственный 
 

1 2 3 4 

2.1. Анализ выполнения плана работы ТИК за 2018 год январь Востренкова Л.А. 

2.2.  Утверждение плана работы ТИК на 2019 год январь Востренкова Л.А. 

2.3. О Плане основных мероприятий  

по повышению правовой культуры избирателей, 

участников референдума и обучению организаторов 

выборов, референдумов в Пестовском районе на 2019 

год 

январь Востренкова Л.А. 

Веселова Т.Г. 

2.4. Об организации обучения членов ТИК и УИК 

Утверждение плана мероприятий в рамках  Дня 

молодого избирателя 

февраль Востренкова Л.А. 

2.5. Об организации обучения членов ТИК и УИК март Вострпенкова Л.А. 

2.6. Об участии в областных  конкурсах фотографий 

«Выборы в объективе -2019», эссе на тему: «Выборы в 

современной России» 

март Востренкова Л.А. 

Веселова Т.Г. 

 

2.7. О ходе тестирования членов УИК май Востренкова Л.А. 

Иванов А.А. 

2.8. О Плане работы Контрольно-ревизионной службы при 

Территориальной избирательной комиссии Пестовского 

района в период подготовки и проведения 

дополнительных выборов депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ по одномандатному 

избирательному округу № 134 

июнь Востренкова Л.А. 

 

2.9. О плане информационно-разъяснительной деятельности 

ТИК в период подготовки и проведения дополнительных 

выборов 8 сентября 2019 года. 

июнь Востренкова Л.А. 

 



1 2 3 4 

2.10 О времени предоставления помещений для проведения 

встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, 

их доверенных лиц,  представителей п/п выдвинувших 

зарегистрированных кандидатов при проведении 

дополнительных выборов 8 сентября 2019 года 

июнь Востренкова Л.А. 

2.11. О количестве избирателей, участников референдума, 

зарегистрированных на территории  Пестовского 

муниципального района 

июль Иванов А.А. 

2.12. О режиме работы ТИК и УИК по приему заявлений от 

избирателей по месту временного пребывания. 

июль Востренкова Л.А. 

2.13. О составлении протокола об административных 

правонарушениях членами ТИК с правом решающего 

голоса в период подготовки и проведения 

дополнительных выборов 8 сентября 2019 года. 

июль Востренкова Л.А. 

2.14. О количестве спец. заявлений передаваемых в УИК август Востренкова Л.А. 

Веселова Т.Г. 

2.15. О сметах расходов ТИК и УИК на подготовку и 

проведение дополнительных выборов 8 сентября 2019 

года.  

август Востренкова Л.А. 

Смирнова М.Н. 

2.16. О группе контроля за использованием ГАС «Выборы» 

при проведении дополнительных выборов 8 сентября 

2019 года. 

август Востренкова Л.А. 

2.17. Об организации работы телефонной «горячей линии» в 

период подготовки и проведения дополнительных 

выборов 8 сентября 2019 года. 

август Востренкова Л.А. 

Веселова Т.Г. 



1 2 3 4 

2.18. О количестве  переносных ящиков в участковых 

избирательных комиссиях, используемых для 

проведения голосования вне помещения на 

дополнительных выборах 8 сентября 2019 года. 

август Востренкова Л.А. 

2.19. Об установлении размера дополнительной оплаты труда 

председателям участковых избирательных комиссий в 

период подготовки и проведения дополнительных 

выборов 8 сентября 2019 года. 

август Востренкова Л.А. 

2.20. О распределении избирательных бюллетеней 

участковым избирательным комиссиям для голосования 

на дополнительных выборах 8 сентября 2019 года. 

сентябрь  Востренкова Л.А. 

Веселова Т.Г. 

2.21. О распределении специальных знаков (марок) для 

защиты избирательных бюллетеней на дополнительных 

выборах 8 сентября 2019 года 

сентябрь Востренкова Л.А. 

Веселова Т.Г. 

2.22. Об  итогах голосования  на    дополнительных выборах  

8 сентября 2019 года. 

сентябрь Востренкова Л.А. 

2.23. О ведомственном коэффициенте для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) 

председателям УИК за активную работу по подготовке и 

проведению дополнительных выборов 8 сентября 2019 

года. 

сентябрь Востренкова Л.А. 

Смирнова М.Н. 

2.24. О ведомственном коэффициенте для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам 

ТИК с правом решающего голоса за активную работу по 

подготовке и проведению дополнительных выборов 8 

сентября 2019 года. 

сентябрь Востренкова Л.А.  

Смирнова М.Н. 



1 2 3 4 

2.25. Об утверждении финансового  отчета ТИК сентябрь  Востренкова Л.А.  

Смирнова М.Н. 

2.26. О кандидатурах для награждения и поощрения членов 

избирательных комиссий по итогам выборов.  

ноябрь Востренкова Л.А. 

2.27. Об анализе работы со списками избирателей при 

проведении дополнительных выборах  8 сентября 2019 

года. 

октябрь Востренкова Л.А. 

Иванов А.А. 

 

III. Информационное обеспечение выборов, оказание методической помощи участникам избирательного процесса 

 

3.1. Информирование избирателей через  газету «Наша 

жизнь, информационное наполнение страницы ТИК  на 

сайте Администрации муниципального района в теле-

коммуникационной сети «Интернет» 

весь период Востренкова Л.А. 

Иванов А.А. 

3.2. Оформление информационных стендов о ходе 

избирательной кампании в участковых избирательных 

комиссиях, библиотеках, общественных организациях, в 

местах массового пребывания избирателей. 

июнь-сентябрь Востренкова Л.А. 

3.3. Организация обучения членов УИК, резерва составов 

УИК  через обучающие семинары, дистанционное 

обучение с последующим тестированием. 

весь период Востренкова Л.А. 

Иванов А.А. 

3.4. Кустовое обучение действующих составов УИК июнь-июль Востренкова Л.А. 

Веселова Т.Г. 

3.5. Проведение обучающих семинаров с членами ТИК, 

председателями, заместителями, секретарями УИК в 

период подготовки дополнительных выборов 8 сентября 

2019 года. 

июль-сентябрь Востренкова Л.А. 

Иванов А.А. 

Веселова Т.Г. 



1 2 3 4 

3.6. Оказание методической и практической помощи 

участковым избирательным в период подготовки и 

проведения дополнительных выборов 8 сентября 2019 

года. 

июнь-сентябрь Востренкова Л.А. 

Иванов А.А. 

Веселова Т.Г. 

3.7. Изготовление информационных листков, памяток, 

буклетов, методических материалов для членов  УИК и 

различных категорий избирателей. 

июнь - сентябрь Востренкова Л.А. 

Иванов А.А. 

Веселова Т.Г. 

3.8. Проведение встреч за круглым столом с 

представителями политических партий по разъяснению 

изменений избирательного законодательства, участия 

политических партий в дополнительных выборах 8 

сентября 2019 года, о назначении наблюдателей, членов 

комиссии с правом решающего голоса. 

август Востренкова Л.А. 

2.9. 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 Востренкова Л.А. 

2.10. Участие  в совещаниях, планерках, проводимых в 

Администрации района с участием Глав сельских 

поселений, руководителей отделов и комитетов 

Администрации района, руководителей предприятий, 

учреждений и организаций района 

весь период Востренкова Л.А. 

2.8 Консультативная работа  с представителями 

политических партий,  наблюдателями, членами ТИК, 

УИК и другими участниками избирательного процесса. 

весь период Востренкова Л.А. 



1 2 3 4 

2.9. Информационные встречи с членами общественных 

организаций: общества слепых, инвалидов, ветеранов, 

Советом молодежи, работниками учреждений, 

организаций, сходах граждан, по месту работы членов 

ТИК. 

июнь-сентябрь Востренкова Л.А. 

Члены ТИК 

 

III.  Повышение правовой культуры 

 

3.1. Проведение комплекса мероприятий в рамках Дня 

молодого избирателя 

февраль-март 

по отдельному плану 

Востренкова Л.А. 

3.2. Оформление выставок и уголков избирателей в 

библиотеках района  

весь период Востренкова Л.А. 

Директор «Пестовская 

МЦБС» 

3.3. Оказание содействия в организации выборов школьных 

лидеров в образовательных учреждениях города. 

сентябрь- октябрь 

 

Востренкова Л.А. 

3.4. Олимпиады школьников по избирательному праву 

(школьный, районный тур) 

октябрь - ноябрь Востренкова Л.А. 

3.5. Поздравление юных граждан с получением паспорта 

гражданина РФ  с вручением буклета «Молодому 

избирателю» 

весь период Востренкова Л.А. 

Иванов А.А. 

3.6. Встречи председателя ТИК с молодежным Советом весь период Востренкова Л.А. 

3.7. Проведение информационно-разъяснительной 

деятельности на страницах газеты «Наша жизнь» 

 

весь период Востренкова Л.А. 

3.8. Встреча  председателя  ТИК  с молодыми избирателями 

в молодежном центре, в филиале техникума,  «Я-

гражданин, я-избиратель» 

февраль-март Востренкова Л.А. 



1 2 3 4 

3.9. Циклы уроков «Правовая школа» образовательных 

учреждениях района.             

весь период Востренкова Л.А. 

 

IV.   Взаимодействие территориальной избирательной комиссии   Пестовского района с органами местного 

самоуправления по вопросам подготовки и проведения выборов  

 

4.1. Взаимодействие с Администрацией района, Главами 

сельских поселений по вопросам оказания содействия 

ТИК, участковым избирательным комиссиям 

 

март- сентябрь Востренкова Л.А. 

4.2. Разработка комплексного плана совместных действий с 

органами местного самоуправления на  период  

подготовки  и  проведения в период дополнительных 

выборов 8 сентября 2019 года 

июнь Востренкова Л.А. 

4.3. Обследование помещений для голосования на предмет 

соответствия предъявляемым требованиям. 

июнь-июль Востренкова Л.А. 

4.4. Согласование о выделении специальных мест для 

размещения        агитационных материалов на 

территории избирательных  участков  

июль Востренкова Л.А. 

4.5. Взаимодействие по организации учета избирателей 

участников референдума на территории района 

весь период Иванов А.А. 

 

V.   Организационно – технические мероприятия 

 

5.1. Подготовка номенклатуры дел  территориальной 

избирательной комиссии на 2019 год.                                                                                                                                                                    

февраль Востренкова Л.А. 



1 2 3 4 

5.2. Работа с архивом по формированию и оформлению дел, 

составлению описей.                                                                                                                                                           

апрель Востренкова Л.А. 

5.3. Обработка документов временного хранения к 

уничтожению. 

апрель Востренкова Л.А. 

5.5. Осуществление контроля за наличием и состоянием 

технологического оборудования на избирательных 

участках. 

весь период Востренкова Л.А. 

5.6. Участие в семинарах, вебинарах, видеоконференциях, 

проводимых ЦИК, ИКНО. 

весь период Востренкова Л.А. 

5.7 Предоставление в ИКНО актуальной информации об 

изменениях положений Уставов муниципальных 

образований Пестовского района. 

весь период Востренкова Л.А. 

5.8. Изучение и применение положительного опыта  работы 

других ТИК и УИК. 

весь период Востренкова Л.А. 

 Изучение нормативно-правовых актов и иных 

документов ЦИК, ИКНО. 

весь период Востренкова Л.А 

5.9. Подготовка сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и расходах 

председателя ТИК Пестовского района за 2018 год. 

март Востренкова Л.А. 

5.10 Предоставление финансовой, бухгалтерской, налоговой 

и статистической  отчетности. 

весь период Востренкова Л.А. 

Смирнова М.Н. 

5.11. Обеспечение работы ГАС «Выборы» в соответствии с 

положением. 

весь период Иванов А.А. 

5.12. Актуализация задачи «Кадры» сведений о составах 

участковых избирательных комиссий, резерва составов 

участковых избирательных комиссий. 

весь период Иванов А.А. 



1 2 3 4 

5.13 Предоставление в ИКНО сведений о численности 

избирателей по состоянию на 1 января и 1 июля 2019. 

январь, июль Востренкова Л.А. 

Иванов А.А. 

5.14. Проведение инвентаризации. декабрь Востренкова Л.А 

 


