
 

УТВЕРЖДЕН 

решением территориальной 

избирательной комиссии 

города Мценска 

от 20 января 2021 г. № 114/375 

  

  

  

ПЛАН  

работы территориальной избирательной комиссии  

города Мценска на 2021 год 

  

  

I. Основные направления деятельности  

  

Участие в пределах полномочий в обеспечении Избирательной 

комиссией Орловской области подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва.  

Участие в пределах полномочий в организации Избирательной 

комиссией Орловской области подготовки и проведения выборов депутатов 

Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов. 

Организация подготовки и проведения выборов депутата Орловского 

областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов по 

одномандатному округу № 14. 

Организация подготовки и проведения выборов депутатов Мценского 

городского Совета народных депутатов. 

Оказание правовой, методической, организационно-технической и иной 

помощи участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, выборов депутатов Орловского 

областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов, выборов 

депутатов Мценского городского Совета народных депутатов.  
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Осуществление контроля соблюдения избирательных прав граждан 

Российской Федерации, рассмотрение жалоб на решения и действия 

(бездействие) участковых избирательных комиссий и их должностных лиц.  

Участие в пределах полномочий в реализации Комплекса мероприятий 

Избирательной комиссии Орловской области по подготовке и проведению 

выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года.   

Участие в формировании участковых избирательных комиссий и 

резерва их составов.  

Взаимодействие с общественными организациями, политическими 

партиями, их территориальными отделениями по вопросам их участия в 

избирательных кампаниях, оказание методической и консультативной 

помощи в вопросах практического применения законодательства Российской 

Федерации о выборах, постановлений и иных нормативных актов ЦИК 

России, Избирательной комиссии Орловской области, территориальной 

избирательной комиссии города Мценска, муниципальных правовых актов 

органов местного самоуправления.  

Взаимодействие с территориальными подразделениями органов 

государственной власти, государственных органов, органами местного 

самоуправления города Мценска по вопросам оказания содействия 

избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и 

проведению выборов, обеспечении избирательных прав граждан.  

Взаимодействие с общественными объединениями и молодежными 

организациями по вопросам, связанным с реализацией прав молодых 

избирателей.   

Участие в реализации Молодежной электоральной концепции.  

Взаимодействие с городскими общественными организациями 

инвалидов.  
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Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки и 

проведения выборов.   

Контроль осуществления на подведомственной территории 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума, составления и 

уточнения списков избирателей при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, выборов депутатов Орловского областного Совета 

народных депутатов созыва 2021-2026 годов, выборов депутатов Мценского 

городского Совета народных депутатов.  

Правовой анализ муниципальных правовых актов о выборах и 

референдумах на предмет соответствия федеральному законодательству.   

Взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам 

совершенствования муниципальных правовых актов о выборах и 

референдумах.  

Взаимодействие с муниципальным архивом. Организация и проведение 

архивной работы с документами, законченными делопроизводством в 

территориальной избирательной комиссии города Мценска. Осуществление 

работы Экспертной комиссии территориальной избирательной комиссии 

города Мценска по определению исторической, научной и практической 

ценности документов. 

Выполнение требований правовых актов, направленных на 

предупреждение коррупционных правонарушений, соблюдение ограничений, 

запретов и обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерации в целях противодействия коррупции.  

Участие в пределах полномочий в материально-техническом и 

организационном обеспечении подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
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восьмого созыва, выборов депутатов Орловского областного Совета 

народных депутатов созыва 2021-2026 годов, а также нужд территориальной 

и участковых избирательных комиссий.  

Участие в пределах полномочий в реализации ежегодного Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации.  

Совершенствование навыков эксплуатации и использования 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» (далее – ГАС «Выборы») при подготовке и проведении выборов.   

Обеспечение в пределах полномочий безопасности информационных 

ресурсов ГАС «Выборы».  

Участие в информационно-презентационном обеспечении 

Информационного центра Избирательной комиссии Орловской области в 

единый день голосования 19 сентября 2021 года.  

Организация обучения кадров избирательных комиссий и других 

участников избирательного (референдумного) процесса с учетом 

эпидемиологической ситуации.  

Осуществление на подведомственной территории проверки сведений о 

поступлении и расходовании средств зарегистрированных структурных 

подразделений политических партий, контроля за источниками и размерами 

имущества, получаемого ими в виде вступительных и членских взносов, 

пожертвований граждан и юридических лиц.  

Осуществление на подведомственной территории контроля 

поступления и расходования средств избирательных фондов отделений 

политических партий, избирательных объединений, кандидатов в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборов 

депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-

2026 годов и депутатов Мценского городского Совета народных депутатов.  
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Взаимодействие со средствами массовой информации в целях 

обеспечения открытости и гласности избирательных процедур.  

Участие в информационно-аналитической и издательской деятельности 

Избирательной комиссии Орловской области.  

Обеспечение работы по размещению в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о деятельности 

территориальной избирательной комиссии города Мценска и участковых 

избирательных комиссий.   

 

II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях  территориальной 

избирательной комиссии города Мценска  

 

Январь  

Об утверждении Плана работы территориальной избирательной 

комиссии города Мценска на 2021 год. 

Ноздрин Д.И., Спиридонова С.А.,  

Гапонова Г.А. 

 

О Плане мероприятий по обучению организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей на территории города Мценска на 2021 год. 

Ноздрин Д.И., Спиридонова С.А. 

  

Февраль 

О Плане взаимодействия территориальной избирательной комиссии 

города Мценска с городскими отделениями общественных организаций 

инвалидов на 2021 год. 

Ноздрин Д.И., Гулян Г.М. 
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Март 

Об участии в Интернет-викторине Избирательной комиссии Орловской 

области «Время выбирать» среди молодых и будущих избирателей в 2021 

году. 

Ноздрин Д.И., Лукашин В.В. 

 

Апрель  

О проведения Дня молодого избирателя на территории города Мценска 

в 2021 году. 

Ноздрин Д.И., Лукашин В.В. 

   

Май  

Об актуализации составов участковых избирательных комиссий и 

резерва составов участковых избирательных комиссий. 

Спиридонова С.А., Зенкова Н.А.   

  

 

Июнь  

О календарном плане основных мероприятий по подготовке и 

проведению выборов депутатов Мценского городского Совета народных 

депутатов.  

Спиридонова С.А., Гапонова Г.А. 

  

О вопросах, связанных с финансовым обеспечением выборов в 

Орловский областной Совет народных депутатов созыва 2021-2026 годов, 

Мценский городской Совет народных депутатов. 

Ноздрин Д.И., Спиридонова С.А. 
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Июль  

О дежурстве членов территориальной избирательной комиссии города 

Мценска в целях подготовки и проведения выборов в единый день 

голосования 19 сентября 2021 года 

Спиридонова С.А., Гапонова Г.А. 

 

О вопросах, связанных с финансовым обеспечением выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва. 

Ноздрин Д.И., Спиридонова С.А. 

 

Август  

О выдвижении и регистрации кандидатов в ходе избирательных 

кампаний в единый день голосования 19 сентября 2021 года 

Киселев В.Н., Лукашин В.В. 

 

Об утверждении формы, текста, числа избирательных бюллетеней по 

выборам депутатов Мценского городского Совета народных депутатов, а 

также порядка осуществления контроля их изготовления 

Ноздрин Д.И., Спиридонова С.А., 

Гапонова Г.А. 

 

О формах протоколов и сводных таблиц территориальной 

избирательной комиссии о результатах  выборов депутатов Мценского 

городского Совета народных депутатов 

Ноздрин Д.И., Спиридонова С.А., 

Гапонова Г.А. 

 

 

http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/966921/cp/1/br/961663.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/966921/cp/1/br/961663.html.html
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Сентябрь  

О результатах выборов на территории города Мценска в единый день 

голосования 19 сентября 2021 года 

Ноздрин Д.И., Спиридонова С.А., 

Гапонова Г.А. 

 

Октябрь  

 Об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств 

городского бюджета, выделенных территориальной избирательной комиссии 

на подготовку и проведение выборов депутатов Мценского городского Совета 

народных депутатов 

Ноздрин Д.И., Спиридонова С.А. 

 

Ноябрь  

О работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими  

в ходе подготовки и проведения выборов в единый день голосования 

19 сентября 2021 года. 

Киселев В.Н., Лукашин В.В. 

 

 

Декабрь  

Об основных направлениях деятельности территориальной 

избирательной комиссии города Мценска, а также подготовке плана работы 

на 2022 год. 

Ноздрин Д.И., Спиридонова С.А. 

 

О результатах работы территориальной избирательной комиссии 

города Мценска в 2021 году 

Спиридонова С.А., Алфимова Т.А. 
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III. Информационное обеспечение выборов, деятельности 

территориальной избирательной комиссии города Мценска и 

участковых избирательных комиссий 

 

Подготовка и размещение в СМИ, на официальном сайте 

администрации города Мценска информационных и иных материалов, в том 

числе о ходе избирательных кампаний по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, выборов депутатов Орловского областного Совета 

народных депутатов созыва 2021-2026 годов, выборов депутатов Мценского 

городского Совета народных депутатов. 

Организация освещения в СМИ заседаний, совещаний и других 

мероприятий, проводимых территориальной избирательной комиссией города 

Мценска. 

Взаимодействие с органами местного самоуправления, пресс-службой 

Главы города Мценска по вопросам информирования в социальных сетях, 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет о ходе подготовки и 

проведения выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года и их 

итогах.  

Использование возможностей информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет для проведения видеоконференций, вебинаров, онлайн-

заседаний в целях профилактики распространения COVID-19. 

 

IV. Обобщение и анализ правоприменительной деятельности  

в области избирательного процесса 

 

Подготовка информационной записки о результатах выборов в единый 

день голосования 19 сентября 2021года 

сентябрь                                       Ноздрин Д.И., Спиридонова С.А. 

Подготовка информационной записки о заявленных нарушениях 

избирательного законодательства в ходе избирательных кампаний  

по выборам в единый день голосования 19 сентября 2021 года на территории 



  10  

города Мценска 

сентябрь                                       Ноздрин Д.И., Спиридонова С.А. 

 

 

V. Обеспечение функционирования ГАС «Выборы» 

 

Участие в общесистемных тренировках по подготовке к проведению 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, выборов депутатов Орловского 

областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов, выборов 

депутатов Мценского городского Совета народных депутатов 

август-сентябрь                                       Ноздрин Д.И., СА КСА ТИК 

Взаимодействие с Избирательной комиссией Орловской области по 

методологическим и технологическим вопросам функционирования ГАС 

«Выборы» при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 

19 сентября 2021 года 

июнь-сентябрь                                       Ноздрин Д.И., СА КСА ТИК 

Обеспечение выполнения требований безопасности информации в 

комплексах средств автоматизации ГАС «Выборы» 

весь период                                            Ноздрин Д.И., СА КСА ТИК 

VI. Мероприятия по обучению членов территориальной и участковых 

избирательных комиссий, иных участников избирательного процесса 

 

Организация обучения членов территориальной избирательной 

комиссии города Мценска 

весь период                                            Ноздрин Д.И., Спиридонова С.А. 

(по отдельному плану) 

Организация обучения членов участковых избирательных комиссий, 

резерва составов участковых избирательных комиссий 

весь период                                            Ноздрин Д.И., Спиридонова С.А. 

(по отдельному плану) 
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VII. Проведение совещаний, семинаров, конференций  

и иных общих мероприятий 

 

Проведение обучающих семинаров с членами участковых 

избирательных комиссий (в том числе дистанционных) по вопросам 

подготовки и проведения выборов в единый день голосования 19 сентября 

2021 года  

по отдельному плану                              Ноздрин Д.И., Спиридонова С.А. 

 

Участие в совещаниях, семинарах, заседаниях и иных мероприятиях, 

проводимых Избирательной комиссией Орловской области 

согласно указаниям ИКОО                    Ноздрин Д.И., Спиридонова С.А. 

 

Проведение совещания с представителями местных отделений 

политических партий, СМИ 

июнь-июль                                               Ноздрин Д.И., Спиридонова С.А. 

 


