
 

 
 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА МЦЕНСКА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

31 января 2022 г. № 3/8 

 

г. Мценск 

Об итогах работы территориальной избирательной комиссии 

города Мценска в 2021 году 
 

Заслушав информацию Спиридоновой С.А., заместителя председателя 

территориальной избирательной комиссии города Мценска, об итогах работы 

территориальной комиссии города Мценска в 2021 году и о выполнении 

Плана работы территориальной избирательной комиссии города Мценска на 

2021 год, территориальная избирательная комиссия города Мценска 

РЕШИЛА: 

1. Признать результаты работы территориальной избирательной 

комиссии города Мценска в 2021 году удовлетворительными; 

2. Отчет о работе территориальной избирательной комиссии города 

Мценска за 2021 год утвердить (прилагается). 

3. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии города Мценска в сети Интернет. 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии  города Мценска 

 
 

 

В.П. Левушкин 

 

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии  города Мценска 

  

 

 

Г.А. Гапонова 



 

УТВЕРЖДЕН 

решением территориальной 

избирательной комиссии 

города Мценска 

                      от 31 января 2022 г. № 3/8 

 

ОТЧЕТ 

о работе территориальной  избирательной комиссии  

города Мценска за 2021 год 

 

В 2021 году все запланированные территориальной избирательной 

комиссией (далее ТИК) города Мценска мероприятия были выполнены в 

полном объеме в установленные сроки. В полном объеме также были 

выполнены все задачи, поставленные Избирательной комиссией Орловской 

области и Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. 

На протяжении 2021 года систематически проводились рабочие встречи 

с представителями территориальных подразделений органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, региональными 

и городскими отделениями политических партий, избирательных 

объединений и общественных организаций, городских отделений 

всероссийских обществ инвалидов. Осуществлялось взаимодействие с 

контролирующими и надзорными органами, вышестоящими избирательными 

комиссиями по вопросам соблюдения требований избирательного 

законодательства, обеспечения избирательных прав граждан. Ряд совещаний, 

в связи с эпидемиологический ситуацией, прошел в дистанционном формате. 

В ТИК города Мценска постоянно велось делопроизводство, 

осуществлялась обработка входящей корреспонденции, велась служебная 

переписка с Избирательной комиссией Орловской области, органами 

государственной власти и местного самоуправления, проводилось изучение 

постановлений Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации, Избирательной комиссии Орловской области, различных 

правовых актов, регламентирующих подготовку и проведение голосования, 

работу в межвыборный период, организовывалось их исполнение. Регулярно 

изучались и доводились до сведения членов территориальной и участковых 

избирательных комиссий изменения действующего законодательства. 

       В 2021 году основным направлением работы ТИК города Мценска стало 

участие, в пределах полномочий, в обеспечении подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, выборов депутатов Орловского 

областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов, выборов 

депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-

2026 годов по одномандатному округу № 14, проведение выборов депутатов 

Мценского городского Совета народных депутатов. 

       ТИК города Мценска приняла большое количество решений, связанных 

с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборов 



депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-

2026 годов, выборов депутата Орловского областного Совета народных 

депутатов созыва 2021-2026 годов по одномандатному округу № 14. 

Основная масса решений ТИК города Мценска была связана с организацией 

подготовки и проведения выборов депутатов Мценского городского Совета 

народных депутатов. Также проводились заседания с целью 

документального закрепления указаний Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, Избирательной комиссии Орловской 

области, решения задач организационного и финансово-экономического 

характера. 

        Оказывалась правовая, методическая, организационно-техническая и 

иная помощь участковым избирательным комиссиям в подготовке и 

проведении вышеназванных выборов. Был осуществлен контроль 

соблюдения избирательных прав граждан Российской Федерации, принято 

участие в формировании участковых избирательных комиссий и резерва их 

составов. Проводилось взаимодействие с общественными объединениями и 

молодежными организациями по вопросам, связанным с реализацией прав 

молодых избирателей, а также с городскими общественными организациями 

инвалидов. Проводилось взаимодействие со средствами массовой 

информации в целях обеспечения открытости и гласности избирательных 

процедур. 

На протяжении 2021 года ТИК города Мценска был проведен ряд 

мероприятий, запланированных отдельными тематическими планами, по 

повышению профессиональной подготовки организаторов и участников 

голосования, правовой культуры молодых и будущих избирателей.  

В 2021 году все члены территориальной избирательной комиссии города 

Мценска должным образом выполняли возложенные на них обязанности, 

наибольший вклад в работу комиссии внесли ее члены Г.А. Гапонова, Г.М. 

Гулян, В.В. Лукашин, заместитель председателя комиссии С.А. 

Спиридонова. 

 

 

 


