
 
                         

Российская Федерация 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.01.2020 года                       г. Пестово       № 54/1 - 3                                   

 

О Плане работы Территориальной избирательной комиссии 

Пестовского  района на 2020 года 

Заслушав председателя Территориальной избирательной комиссии 

Пестовского района Востренкову Л.А. о Плане работы Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского района на 2020 год 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить План работы Территориальной избирательной комиссии 

Пестовского  района  на 2020 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 2020 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  22.01.2020    №  54/1-3 

ПЛАН 

работы  Территориальной избирательной комиссии Пестовского района на   2020 год 

 

I.Основные направления деятельности 

 

         1.1 Организация подготовки и проведения выборов Глав и депутатов Советов депутатов Богословского, 

Быковского, Вятского, Лаптевского, Охонского, Пестовского, Устюцкого сельских поселений и депутатов Совета 

депутатов Пестовского городского поселения (далее выборы в органы МСУ Пестовского района).  

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

избирательным комиссиям, при подготовке и проведении выборов в органы МСУ Пестовского района. 

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

Российской Федерации при подготовке и проведении выборов в органы МСУ Пестовского 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 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  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 органы МСУ. 

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 13 

сентября 2020 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 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 в 

органы МСУ Пестовского района. 

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 в органы МСУ Пестовского района. 

1.20. Составление и представление отчетности об исполнении бюджетных средств, выделенных на содержание 

территориальной избирательной комиссии, в налоговую инспекцию, в пенсионный фонд, в отделение фонда 

социального страхования.   

            1.21. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения подготовки и проведения выборов в органы 
МСУ. 

              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 

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

№ 

п/п 

Вопросы Время Ответственный 

 

1 2 3 4 

2.1. - Об освобождении от обязанностей членов участковых избирательных 

комиссий  с правом решающего голоса. 

- О назначении членов УИК с правом решающего голоса. 

- Об освобождении от должности председателя УИК. 

весь период Востренкова Л.А. 

Веселова Т.Г. 

2.2. О количестве избирателей, участников референдума, зарегистрированных на 

территории Пестовского муниципального района на 1 января 2020 года. 

январь Востренкова Л.А. 

Иванов А.А. 

2.3. Анализ выполнения плана работы ТИК за 2019 год январь Востренкова Л.А. 

2.4.  О плане  работы ТИК на 2020 год январь Востренкова Л.А. 

2.5. О Плане основных мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей, участников референдума и обучению организаторов выборов, 

референдумов в Пестовском районе на 2020 год. 

январь Востренкова Л.А. 

Веселова Т.Г. 

2.6. Утверждение плана мероприятий в рамках  Дня молодого избирателя февраль Востренкова Л.А. 

2.7.  О Плане работы КРС март Востренкова Л.А. 



1 2 3 4 

2.8. О Календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению 

выборов в органы местного самоуправления  Пестовского  района 13 сентября 

2020 года 

июнь Востренкова Л.А. 

Иванов А.А. 

2.9. О программе информационно-разъяснительной деятельности ТИК 

Пестовского района в период подготовки и проведения выборов в органы 

МСУ Пестовского района. 

июнь Востренкова Л.А. 

2.10. О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам  

депутатов Советов депутатов сельских и Пестовского городского поселений. 

июнь Востренкова Л.А. 

2.11. О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых комиссий, участвующих в подготовке и проведении выборов, 

назначенных на 13 сентября 2020 года. 

июнь Востренкова Л.А. 

Иванов А.А. 

Веселова Т.Г. 

2.12. О форме списка уполномоченных представителей избирательного 

объединения. 

июнь Востренкова Л.А. 

 

2.13. О форме списка кандидатов по многомандатным избирательным округам, 

выдвинутых избирательными объединениями. 

июнь Востренкова Л.А. 

 

2.14. О формах нагрудных знаков членов избирательных комиссий с правом 

совещательно голоса, наблюдателей. 

июнь Востренкова Л.А. 

 

2.15. О графике работы членов Территориальной избирательной комиссии 

Пестовского района с правом решающего голоса, работающих на 

непостоянной (штатной) основе в период  подготовки и проведения выборов в 

органы местного самоуправления Пестовского района 

июнь, июль, 

август, 

сентябрь 

Веселова Т.Г. 



1 2 3 4 

2.16. Об организации работы по приему и проверке документов, представляемых 

для уведомления о выдвижении и регистрации кандидатов, заверения  

списков, в которые включены кандидаты, выдвинутые  по многомандатным 

избирательным округам, при проведении выборов депутатов 

представительных органов сельских и городского поселений Пестовского 

района и Глав сельских поселений Пестовского района. 

июнь Востренкова Л.А. 

 

2.17. Об объеме сведений о кандидатах для информирования  избирателей при 

проведении выборов в органы МСУ Пестовского района. 

июнь Востренкова Л.А. 

 

2.18. О количестве подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата 

на должности Главы  Богословского, Быковского, Вятского, Лаптевского, 

Охонского, Пестовского, Устюцкого сельских поселений. 

июнь Востренкова Л.А. 

2.19. О количестве подписей избирателей, необходимых для регистрации 

кандидатов в депутаты Советов депутатов Пестовского городского,  

Богословского, Быковского, Вятского, Лаптевского, Охонского, Пестовского, 

Устюцкого сельских поселений четвертого созыва. 

июнь Востренкова Л.А. 

Веселова Т.Г. 

 

2.20. О количестве подписей избирателей, представленных в 

ТИК Пестовского района в поддержку выдвижения (самовыдвижения) 

кандидата, подлежащих проверке при проведении  выборов в депутаты 

Советов депутатов городского и сельских поселений и глав сельских 

поселений Пестовского муниципального района.  

июнь Востренкова Л.А. 

 

2.21. О форме протокола об итогах сбора подписей избирателей, собранных в 

поддержку выдвижения кандидата. 

июнь Востренкова Л.А. 

Веселова Т.Г 



1 2 3 4 

2.22. О заверении списков кандидатов в депутаты Совета депутатов городского и 

сельских поселений Пестовского района четвертого созыва, выдвинутых по 

многомандатным избирательным округам. 

июнь Востренкова Л.А. 

Веселова Т.Г. 

2.23. Об условиях и времени предоставления помещений для проведения встреч с 

избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц,  

представителей п/п выдвинувших зарегистрированных кандидатов при 

проведении выборов в органы МСУ Пестовского района. 

июнь Востренкова Л.А. 

2.24. О формах удостоверений зарегистрированного кандидата, доверенного лица, 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам. 

июнь Востренкова Л.А. 

Веселова Т.Г. 

2.25. О перечне документов, прилагаемых к итоговому финансовому отчету 

кандидата. 

июнь Востренкова Л.А. 

2.26. О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам избирательных комиссий Пестовского района с 

правом решающего голоса, выплат гражданам, привлекаемым к работе в 

комиссиях, в период подготовки и проведения выборов в органы МСУ 

Пестовского района. 

июнь Востренкова Л.А. 

Веселова Т.Г. 

Смирнова М.А. 

2.27. О сроках выплаты дополнительной оплаты труда членам ТИК Пестовского 

района с правом решающего голоса, работающим не на постоянной (штатной) 

основе в период подготовки и проведения выборов в органы МСУ 

Пестовского района. 

июнь Востренкова Л.А. 

Веселова Т.Г. 

2.28. О количестве избирателей, участников референдума, зарегистрированных на 

территории  Пестовского муниципального района 

июль Иванов А.А. 



1 2 3 4 

2.29. О Перечне организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих 

работы (оказывающих услуги) по изготовлению печатных предвыборных 

агитационных материалов при проведении выборов в органы МСУ. 

июль Востренкова Л.А. 

2.30. О Перечне каналов организаций телерадиовещания, периодических печатных 

изданий, сетевых изданий, предоставляющих за плату эфирное время, 

печатные площади, услуги по размещению предвыборных агитационных 

материалов при проведении выборов в органы МСУ. 

июль Востренкова Л.А. 

2.31. О формах и порядке ведения организациями, осуществляющими выпуск 

СМИ, редакциями сетевых изданий отдельного учета объемов и стоимости 

эфирного времени, печатной площади и услуг по размещению предвыборных 

агитационных материалов в сетевых изданиях. 

июль Востренкова Л.А. 

2.32. О регистрации кандидатов на должность глав сельских поселений, депутатов 

Совета депутатов городского и сельских поселений. 

июль Востренкова Л.А. 

2.33. О распределении средств муниципальных бюджетов, выделенных 

Территориальной избирательной комиссии Пестовского городского,  

Богословского, Быковского, Вятского, Лаптевского, Охонского, Пестовского, 

Устюцкого сельских поселений на подготовку и проведение выборов в органы 

местного самоуправления,  утверждении смет ТИК и УИК 

июль Востренкова Л.А. 

Смирнова М.Н. 

Веселова Т.Г. 

2.34. Об организации закупок товаров, работ, услуг ТИК Пестовского района при 

подготовке и проведении выборов в органы МСУ Пестовского района. 

июль Востренкова Л.А. 

2.35. Об уполномоченном на составление протокола об административных 

правонарушениях. 

июль Востренкова Л.А. 



1 2 3 4 

2.36. О порядке изготовления и доставки избирательных бюллетеней для 

голосования, осуществления контроля за их изготовлением. 

август Востренкова Л.А. 

Веселова Т.Г 

2.37. О тексте, форме и требованиях к изготовлению избирательных бюллетеней 

для голосования по многомандатным избирательным округам на выборах 

Советов депутатов городского и сельских поселений, глав сельских поселений 

Пестовского района. 

август Востренкова Л.А. 

Веселова Т.Г. 

Иванов А.А. 

2.38. Об утверждении размера дополнительной оплаты труда председателю 

Территориальной избирательной комиссии Пестовского района, работающему 

не на постоянной (штатной) основе, участковой избирательной комиссии на 

период подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления 

Пестовского района 13 сентября 2020 года 

август Востренкова Л.А. 

2.39. О Графике работы участковых избирательных комиссий для проведения 

досрочного голосования на выборах в органы МСУ Пестовского района. 

август Востренкова Л.А. 

Веселова Т.Г. 

2.40. О Порядке проведения жеребьевок по распределению между 

зарегистрированными кандидатами печатной площади для опубликования 

предвыборных агитационных материалов в государственных периодических 

печатных изданиях при проведении выборов в органы местного 

самоуправления Пестовского района 13 сентября 2020 года 

август Востренкова Л.А. 

2.41. О группе контроля за использованием ГАС «Выборы» при проведении 

дополнительных выборов 13 сентября 2020 года. 

август Востренкова Л.А. 

2.42. Об организации работы телефонной «горячей линии» в период подготовки и 

проведения дополнительных выборов 13 сентября 2020 года. 

август Востренкова Л.А. 

Веселова Т.Г. 
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2.43. О Порядке направления избирателям приглашений для ознакомления и 

дополнительного уточнения списков избирателей и участия в  выборах в 

органы местного самоуправления Пестовского района. 

август Востренкова Л.А. 

2.44. О количестве  переносных ящиков в участковых избирательных комиссиях, 

используемых для проведения голосования вне помещения на выборах 13 

сентября 2020 года. 

август Востренкова Л.А. 

2.45. О применении технологии изготовления протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и 

ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий 

об итогах голосования ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого 

кода. 

август Востренкова Л.А. 

Иванов А.А. 

2.46. О порядке использования вторых экземпляров списков избирателей для 

голосования на выборах в органы МСУ. 

август Востренкова Л.А. 

Иванов А.А. 

2.47. О форме удостоверений избранного депутата Совета депутатов и главы 

поселения. 

август Востренкова Л.А. 

Иванов А.А. 

2.48. О распределении избирательных бюллетеней  для голосования на выборах в 

органы местного самоуправления Пестовского района 13 сентября 2020 года. 

август Востренкова Л.А. 

Веселова Т.Г. 

2.49. О результатах выборов по многомандатным избирательным округам 

депутатов Совета депутатов городского и сельских поселений, глав поселений 

Пестовского муниципального района. 

сентябрь Востренкова Л.А. 

Веселова Т.Г. 

2.50. Об общих результатах выборов депутатов Совета депутатов городского и 

сельских поселений Пестовского муниципального района. 

сентябрь Востренкова Л.А. 

Веселова Т.Г. 
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2.51. О регистрации избранных депутатов Советов депутатов городского и 

сельских поселений, глав поселений Пестовского муниципального района. 

сентябрь Востренкова Л.А. 

Веселова Т.Г. 

2.52. О ведомственном коэффициенте для выплаты дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) председателям УИК за активную работу по подготовке и 

проведению выборов 13 сентября 2020. 

сентябрь Востренкова Л.А. 

Смирнова М.Н. 

2.53. О ведомственном коэффициенте для выплаты дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам ТИК с правом решающего голоса за активную 

работу по подготовке и проведению выборов 13 сентября 2020. 

сентябрь Востренкова Л.А.  

Смирнова М.Н. 

2.54. О создании комиссии по проведению ревизии кассы. сентябрь Востренкова Л.А. 

2.55. Об утверждении финансовых отчетов. сентябрь Востренкова Л.А.  

Смирнова М.Н. 

2.56. Об  изъятии из опечатанных мешков (коробок) списков избирателей,  

составленных для проведения выборов в органы МСУ Пестовского района 13 

сентября 2020 года 

октябрь Востренкова Л.А. 

Иванов А.А. 

2.57. О кандидатурах для  поощрения членов избирательных комиссий по итогам 

выборов. 

ноябрь  

2.58. Об анализе работы со списками избирателей при проведении  выборов  13 

сентября 2020 года. 

ноябрь Востренкова Л.А. 

Иванов А.А. 

2.59. О предложении Избирательной комиссии Новгородской области ввести в 

состав Территориальной избирательной комиссии Пестовского района 

членами комиссии с правом решающего голоса. 

декабрь Востренкова Л.А. 

  

III. Информационное обеспечение выборов, оказание методической помощи участникам избирательного процесса. 
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3.1. Информирование избирателей через  газету «Наша жизнь, информационное 

наполнение страницы ТИК  на сайте Администрации муниципального района 

в телекоммуникационной 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, будущих кандидатов на 

должность  главы поселения и депутата Совета депутатов муниципального 

образования. 

май-июль Востренкова Л.А. 

Веселова Т.Г. 

3.5. Проведение обучающих семинаров с членами ТИК, председателями, 

заместителями, секретарями УИК в период подготовки выборов органы МСУ 

Пестовского района 13 сентября 2020 года. 

июль-

сентябрь 

Востренкова Л.А. 

Иванов А.А. 

Веселова Т.Г. 

3.6. Оказание методической и практической помощи участковым избирательным в 

период подготовки и проведения выборов 13 сентября 2020 года. 

июнь-

сентябрь 

Востренкова Л.А. 

Иванов А.А. 

Веселова Т.Г. 

3.7. Изготовление информационных листков, памяток, буклетов, методических 

материалов для членов  УИК, впервые голосующим, избирателям-инвалидам.  

июнь  

сентябрь 

Востренкова Л.А. 

Иванов А.А. 

Веселова Т.Г. 
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3.8. Проведение встреч за круглым столом с представителями политических 

партий по разъяснению норм  избирательного законодательства, участия 

политических партий в выборах органов МСУ 13 сентября 2020 года, о 

назначении наблюдателей, членов комиссии с правом совещательного голоса. 

август Востренкова Л.А. 

3.9. 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. 

3.10. 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. 

3.11. Консультативная работа  с представителями политических партий,  

наблюдателями, членами ТИК, УИК и другими участниками избирательного 

процесса. 

весь период Востренкова Л.А. 

3.12. 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 

IV.  Повышение правовой культуры 

4.1. Проведение комплекса мероприятий в рамках Дня молодого избирателя февраль-март 

по (отдельному 

плану) 

Востренкова Л.А. 
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4.2. Оформление выставок и уголков избирателей в библиотеках района  весь период Востренкова Л.А. 

Директор 

«Пестовская 

МЦБС» 

4.3. Оказание содействия в организации выборов школьных лидеров в 

образовательных учреждениях города. 

сентябрь- 

октябрь 

Востренкова Л.А. 

4.4. Олимпиады школьников по избирательному праву (школьный, районный тур) октябрь  

ноябрь 

Востренкова Л.А. 

4.5. Поздравление юных граждан с получением паспорта гражданина РФ  с 

вручением буклета «Будущему избирателю» 

весь период Востренкова Л.А. 

Иванов А.А. 

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

4.7. Встреча с участниками летнего лагеря «Наше время – время жить и выбирать» июнь-июль Востренкова Л.А. 

4.8. Проведение информационно-разъяснительной деятельности на страницах 

газеты «Наша жизнь» 

весь период Востренкова Л.А. 

4.9. Встреча  председателя  ТИК  с молодыми избирателями в молодежном центре, 

в филиале техникума. 

февраль-март Востренкова Л.А. 

4.10. Цикл уроков «Правовая школа»  в образовательных учреждениях района.             весь период Востренкова Л.А. 

V.   Взаимодействие Территориальной избирательной комиссии   Пестовского района с органами местного 

самоуправления по вопросам подготовки и проведения выборов 

5.1. Взаимодействие с Администрацией района, Главами сельских поселений по 

вопросам оказания содействия ТИК, участковым избирательным комиссиям. 

март- 

сентябрь 

Востренкова Л.А. 
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5.2. Разработка комплексного плана совместных действий с органами местного 

самоуправления на  период  подготовки  и  проведения  выборов в органы 

МСУ 13 сентября 2020 года. 

июнь Востренкова Л.А. 

5.3. Обследование помещений для голосования на предмет соответствия 

предъявляемым требованиям. 

июнь-июль Востренкова Л.А. 

5.4. Согласование о выделении специальных мест для размещения        

агитационных материалов на территории избирательных  участков. 

июнь Востренкова Л.А. 

5.5. Проведение информационных дней с жителями поселений. июль-август Востренкова Л.А. 

5.6. Взаимодействие по организации учета избирателей участников референдума 

на территории района 

весь период Иванов А.А. 

VI.        Организационно – технические мероприятия 

6.1. Подготовка номенклатуры дел  Территориальной избирательной комиссии на 

2020 год.                                                                                                                                                                    

февраль Востренкова Л.А. 

6.2. Работа с архивом по формированию и оформлению дел, составлению описей.                                                                                                                                                           февраль Востренкова Л.А. 

6.3. Обработка документов временного хранения к уничтожению. апрель Востренкова Л.А. 

6.5. Осуществление контроля за наличием и состоянием технологического 

оборудования на избирательных участках. 

весь период Востренкова Л.А. 

6.6. Участие в семинарах, вебинарах, видеоконференциях, проводимых ЦИК, 

ИКНО. 

весь период Востренкова Л.А. 

6.7 Предоставление в ИКНО актуальной информации об изменениях положений 

Уставов муниципальных образований Пестовского района. 

весь период Востренкова Л.А. 

6.8. Изучение и применение положительного опыта  работы других ТИК и УИК. весь период Востренкова Л.А. 

6.9. Изучение нормативно-правовых актов и иных документов ЦИК, ИКНО. весь период Востренкова Л.А 
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6.10. Подготовка сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и расходах председателя ТИК Пестовского района 

за 2019 год. 

март Востренкова Л.А. 

6.11 Предоставление финансовой, бухгалтерской, налоговой и статистической  

отчетности. 

весь период Востренкова Л.А. 

бухгалтер 

6.12. Обеспечение работы ГАС «Выборы» в соответствии с положением. весь период Иванов А.А. 

6.13. Актуализация задачи «Кадры» сведений о составах участковых 

избирательных комиссий, резерва составов участковых избирательных 

комиссий. 

весь период Иванов А.А. 

6.14. Предоставление в ИКНО сведений о численности избирателей по состоянию 

на 01 января и 01 июля 2020. 

январь, июль Востренкова Л.А. 

Иванов А.А. 

6.15. Проведение инвентаризации. декабрь Востренкова Л.А 

                    


