
 

 
 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА МЦЕНСКА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

31 января 2022 г. № 3/9 

 

г. Мценск 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии города 

Мценска на 2022 год 
 

Заслушав информацию Гапоновой Г.А., секретаря территориальной 

избирательной комиссии города Мценска, и рассмотрев проект Плана работы 

территориальной избирательной комиссии города Мценска на 2022 год с 

учетом поступивших предложений, дополнений и замечаний, 

территориальная избирательная комиссия города Мценска РЕШИЛА: 

1. План работы территориальной избирательной комиссии города 

Мценска на 2022 год утвердить (прилагается); 

2. Контроль выполнения Плана работы территориальной 

избирательной комиссии города Мценска на 2022 год возложить на 

заместителя председателя территориальной избирательной комиссии города 

Мценска Спиридонову С.А. 

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. № 3/9 

 

ПЛАН 

работы территориальной избирательной комиссии города Мценска на 

2022 год 

 

I. Основные направления деятельности 
 

 Участие, в пределах своей компетенции, в реализации положений 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», постановлений Центральной Избирательной Комиссии 

Российской Федерации, Избирательной комиссии Орловской области, иных 

правовых актов органов государственной власти Российской Федерации и 

Орловской области. 

Обобщение и анализ правоприменительной практики в области 

избирательного процесса.  

Оказание правовой, методической, информационной, организационно-

технической помощи участковым избирательным комиссиям в межвыборный 

период. 

Осуществление контроля соблюдения избирательных прав граждан, 

рассмотрение их жалоб и обращений в установленные действующим 

законодательством сроки. 

Взаимодействие с политическими партиями, общественными 

объединениями, их городскими отделениями, по вопросам их участия  

в выборах.  

Взаимодействие с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления по вопросам оказания содействия избирательным 

комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению 

выборов, обеспечению избирательных прав граждан.  

Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки  



к выборам и в межвыборный период. 

Осуществление мер, направленных на предупреждение коррупционных 

правонарушений, соблюдение ограничений, запретов и обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации в целях 

противодействия коррупции. 

Контроль составления и уточнения списков избирателей. 

Обеспечение реализации мероприятий, связанных с развитием 

избирательной системы в Российской Федерации, внедрением, 

эксплуатацией и развитием средств автоматизации. Обеспечение 

эксплуатации и использования территориального фрагмента 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» (далее – ГАС «Выборы») в соответствии с установленными 

регламентами. Содействие обеспечению безопасности информационных 

ресурсов ГАС «Выборы». 

Участие в реализации мероприятий ЦИК РФ и ИКОО по цифровизации 

избирательного процесса и созданию инфраструктуры для дистанционного 

голосования избирателей на территории города Мценска. Обеспечение 

функционирования цифровых избирательных участков. 

Работа по уточнению и дополнительному зачислению в резерв составов 

участковых избирательных комиссий.  

Разработка и реализация мероприятий по повышению правовой 

культуры избирателей, обучению  организаторов выборов на территории 

города Мценска в 2022 году.  

Осуществление взаимодействия территориальной избирательной 

комиссии города Мценска с городскими отделениями общероссийских 

общественных организаций инвалидов в целях обеспечения избирательных 

прав граждан с ограниченными физическими возможностями. 

Взаимодействие со средствами массовой информации в целях 

реализации принципов открытости и гласности в работе комиссии. 

Взаимодействие с клубами молодого избирателя по вопросам 

повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей и 

содействия городским молодежным организациям по их участию в 



мероприятиях, проводимых территориальной избирательной комиссией 

города Мценска.  

Информационно – аналитическое обеспечение деятельности 

территориальной избирательной комиссии города Мценска. 

Обеспечение работы по размещению в сети Интернет информации  

о деятельности территориальной избирательной комиссии города Мценска. 

Участие в работе по информационной поддержке сайта Избирательной 

комиссии Орловской области и территориальной избирательной комиссии 

города Мценска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Отбор, экспертная оценка и подготовка избирательной документации в 

целях ее последующей передачи на хранение в соответствующие архивные 

учреждения. 

Подготовка сведений и информации по направлениям деятельности 

территориальной избирательной комиссии города Мценска для 

представления в Избирательную комиссию Орловской области. 

 

II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях территориальной 

избирательной комиссии города Мценска 

 

Январь 

Об утверждении Отчета территориальной избирательной комиссии 

города Мценска о работе в 2021 году. 

 Левушкин В.П., Гапонова Г.А. 

 

 

Об утверждении Плана работы территориальной избирательной 

комиссии города Мценска на 2022 год. 

 Левушкин В.П., Гапонова Г.А. 

 

 

Февраль 

О подготовке и проведении I этапа Дня молодого избирателя на 

территории города Мценска в 2022 году. 

 Левушкин В.П., Гапонова Г.А. 

 

 



Об обеспечении взаимодействия территориальной избирательной 

комиссии города Мценска с городскими отделениями общероссийских 

общественных организаций инвалидов на 2022 год. 

 Левушкин В.П., Гапонова Г.А. 

 

 

О  мероприятиях по повышению правовой культуры избирателей, 

обучению  организаторов выборов и других участников избирательного 

процесса на территории города Мценска в 2022 году. 

 Левушкин В.П., Гапонова Г.А. 

 

 

Март 

Об  участии молодых и будущих избирателей города Мценска в 

проводимых территориальной избирательной комиссией города Мценска 

совместно с МБУ «Централизованная библиотечная система» в правовом 

диалоге «Электронное голосование: за или против». 

                                                                Левушкин В.П., Гапонова Г.А. 

 

Апрель 

           О результатах проведения первого этапа Дня молодого избирателя на 

территории города Мценска в 2022 году.  

 Левушкин В.П., Гапонова Г.А. 

 

Май 

Об организации летней школы избирательного права для молодых и 

будущих избирателей на территории города Мценска в каникулярный 

период. 

 Левушкин В.П., Гапонова Г.А.  

 

Июнь 

О положении дел в сфере учета избирателей на территории города 

Мценска. 

 Левушкин В.П., Гапонова Г.А. 

 



 

Июль 

О подготовке и проведении II этапа Дня молодого избирателя на 

территории города Мценска в 2022 году 

 Левушкин В.П., Гапонова Г.А. 

 

 

Август 

 

О проведении образовательной акции «Электоральный диктант» в 2022 

году. 

                                                           Левушкин В.П., Гапонова Г.А. 

 

Сентябрь 

Об актуализации основных и резервных составов участковых 

избирательных комиссий, границ избирательных округов и территорий 

избирательных участков, адресов помещений для голосования. 

 Левушкин В.П., Гапонова Г.А. 

 

Октябрь 

           О результатах проведения второго этапа Дня молодого избирателя на 

территории города Мценска в 2022 году.  

 Левушкин В.П., Гапонова Г.А. 

 

Ноябрь 

О мероприятиях территориальной избирательной комиссии города 

Мценска по повышению правовой культуры избирателей, приуроченных к 

Дню народного единства и Дню Конституции Российской Федерации 

 Левушкин В.П., Гапонова Г.А.  

 

Декабрь 

Об основных направлениях деятельности территориальной 

избирательной комиссии города Мценска, а также подготовке плана работы 

на 2023 год. 

 Левушкин В.П., Гапонова Г.А. 



 

 

III. Обобщение и анализ правоприменительной деятельности  

в области избирательного процесса 

 

Проведение мониторинга информационных материалов о деятельности 

территориальной избирательной комиссией города Мценска, размещенных в 

городских и региональных средствах массовой информации и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

весь период Левушкин В.П., Спиридонова С.А. 

 

Подготовка справочных информационных материалов о ходе и 

результатах проведения мероприятий Дня молодого избирателя на 

территории города Мценска в 2022 году. 

 

согласно указаний ИКОО Левушкин В.П.  

 

Подготовка справочных информационных материалов об организации 

работы территориальной избирательной комиссии в области обучения 

организаторов и участников избирательного процесса, а также в сфере 

подготовки и повышения правовой культуры молодых и будущих 

избирателей. 

 

согласно указаний ИКОО Левушкин В.П. 

 

 

IV. Информационное обеспечение деятельности территориальной 

избирательной комиссии города Мценска  

 

Подготовка и размещение в СМИ, на официальных сайтах 

территориальной избирательной комиссии города Мценска и администрации 

города Мценска информационных и иных материалов о работе комиссии в 

межвыборный период. 

Обеспечение проведения дистанционного обучения, вебинаров, 

видеоконференций и интернет-трансляций. 

по отдельным планам  Левушкин В.П. 



 

Обеспечение информационной и технической поддержки 

официального сайта территориальной избирательной комиссии. 

весь период Левушкин В.П. 

 

 

V. Обеспечение функционирования ГАС «Выборы» 

 

Участие в организационных и технических мероприятиях, проводимых 

Информационным центром Избирательной комиссии Орловской области. 

 

весь период  Левушкин В.П., Шибякина О.А. (по 

согласованию)  

 

Взаимодействие с Избирательной комиссией Орловской области по 

методологическим и технологическим вопросам функционирования ГАС 

«Выборы» в межвыборный период. 

 

весь период  Левушкин В.П., Шибякина О.А. (по 

согласованию) 

 

Обеспечение выполнения требований безопасности информации в 

комплексах средств автоматизации ГАС «Выборы». 

 

весь период Шибякина О.А. (по согласованию) 

 

 

VI. Мероприятия по обучению членов территориальной и участковых 

избирательных комиссий, иных участников избирательного процесса 

 

Организация обучения членов территориальной избирательной 

комиссии города Мценска. 

 

весь период 

(по отдельному плану) 

Левушкин В.П., Спиридонова С.А.  

 

Организация обучения членов участковых избирательных комиссий, 

резерва составов участковых избирательных комиссий. 



 

весь период 

(по отдельному плану) 

Левушкин В.П., Спиридонова С.А. 

 

Подготовка инструктивных и методических материалов для обучения, 

обеспечение их рассылок в участковые избирательные комиссии по 

электронной почте. 

весь период  Левушкин В.П., Спиридонова С.А., 

Гапонова Г.А., Шибякина О.А. (по 

согласованию) 

 

 

VII. Проведение совещаний, семинаров, конференций  

и иных общих мероприятий 

 

Проведение тематических обучающих семинаров с членами 

участковых избирательных комиссий. 

 

по отдельному плану Левушкин В.П., Спиридонова С.А. 

 

Участие в совещаниях, семинарах, заседаниях и иных мероприятиях, 

проводимых Избирательной комиссией Орловской области. 

 

согласно указаниям ИКОО 

 

Левушкин В.П., Спиридонова С.А., 

Гапонова Г.А., Шибякина О.А. (по 

согласованию) 

 


