
ПЛАН 

работы избирательной комиссии муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области на 2021 год 
 

1. Основные направления деятельности 
 

1.1. Обеспечение подготовки и проведения на территории муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской области выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва. 

1.2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-

технической помощи участковым  избирательным комиссиям на территории 

муниципального образования – Ершичский район  Смоленской области. 

1.3. Осуществление на территории муниципального образования – Ершичский 

район  Смоленской области контроля за соблюдением избирательных прав,  

рассмотрение жалоб (заявлений) на решения  

и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц. 

1.4. Участие в Плане мероприятий избирательной комиссии Смоленской 

области  по обучению организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей в 

Смоленской области на 2021 год. 

1.5.Формированием резерва составов участковых комиссий  

и дополнительным зачислением в резерв составов участковых комиссий.  

1.6. Проведение обучения членов участковых комиссий с правом решающего 

голоса и лиц, зачисленных в резерв составов участковых комиссий. 

1.7. Контроль за осуществлением регистрации (учета) избирателей,  

составлением и уточнением списков избирателей на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва.  

1.8. Реализация права законодательной инициативы в Ершичском районном 

Совете депутатов  по вопросам ведения избирательной комиссии 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области. 

1.9. Взаимодействие с местными  отделениями политических партий, иными 

общественными объединениями по вопросам их участия в избирательной  

кампании на территории муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области. 

1.10. Взаимодействие со средствами массовой информации в целях 

обеспечения открытости и гласности избирательных процедур при проведении 

избирательной кампаний на территории муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области.  

1.11. Взаимодействие с местным  отделением инвалидов по вопросам 

обеспечения избирательных прав граждан, являющихся инвалидами. 

1.12. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки  



и проведения избирательной кампании на территории муниципального 

образования – Ершичский район  Смоленской области. 

1.13. Взаимодействие с органами местного самоуправления муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской области муниципальными 

учреждениями по вопросам оказания содействия участковым избирательным 

комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению 

избирательной  кампаний на территории муниципального образования – 

Ершичский район  Смоленской области, обеспечению избирательных прав 

отдельных категорий граждан. 

1.14. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для подготовки  

и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва. 

1.15. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации о подготовке и проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва,  

деятельности избирательной комиссии  муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области и участковых избирательных комиссий, 

сформированных на территории муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области. 
 

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях  

избирательной комиссии  муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области 

 

2.1. Утверждение нормативных и иных актов, обеспечивающих реализацию 

положений законодательства о выборах и референдумах. 

 
весь период Ответственные члены Комиссии – Телюкова Е.В., 

Напреева И.И., Лащенкова Е.В., Ермакова Н.Н. 
 

2.2. Утверждение нормативных и иных актов, обеспечивающих реализацию 

положений Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации». 
 

май-ноябрь Ответственные члены Комиссии – Телюкова Е.В., 

Напреева И.И., Лащенкова Е.В. 
 

 

 

Январь 

2.3. О формировании территориальной избирательной комиссии 

муниципального 

 образовании – Ершичский район  Смоленской области 

                                                                     Председатель  Комиссии – Телюкова Е.В 



Февраль 
2.4. Формированием резерва составов участковых комиссий и дополнительным 
зачислением в резерв составов участковых комиссий. 

                                                       Ответственные члены Комиссии – Телюкова Е.В.,  

                                                               Напреева И.И., Лащенкова Е.В. 
  

Март 
2.5. Об утверждении Плана взаимодействия избирательной комиссии 
муниципального образования – Ершичский район Смоленской области с местным  
отделением инвалидов по вопросам обеспечения избирательных прав граждан, 
являющихся инвалидами на 2021 год. 

                                                          Ответственные члены Комиссии – Телюкова Е.В.,  

                                                           Напреева И.И., Лащенкова Е.В., Савковский Н.В. 

Июнь 

2.6. Принятие участия в  конкурсе среди территориальных избирательных 

комиссий муниципальных образований Смоленской области на лучшую 

организацию работы в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва. 
                                                          Ответственные члены Комиссии – Телюкова Е.В.,  

                                                       Напреева И.И., Лащенкова Е.В.   

Август 

2.7.  О  применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий 

об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных 

протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную 

автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с 

использованием машиночитаемого кода на выборах органов местного 

самоуправления в Смоленской области в единый день голосования 19 сентября 

2021 года. 

 
                                                           Ответственные члены Комиссии – Телюкова Е.В.,  

                                                        Напреева И.И., Лащенкова Е.В.  

 

3. Подготовка нормативных и иных актов (документов) 
избирательной комиссии муниципального образования –  

Ершичский район  Смоленской области 
 

3.1. Подготовка нормативных и иных документов, связанных с  подготовкой и 
проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

 

май-октябрь               Ответственные члены Комиссии – Телюкова Е.В.,  

               Напреева И.И., Лащенкова Е.В.   



 

4. Обобщение и анализ правоприменительной деятельности  

в области избирательного процесса 
 

4.1. Подготовка отчетов, связанных с выборами депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва для  
Избирательной комиссии Смоленской области, органам местного 
самоуправления муниципального образования – Ершичский район  Смоленской 
области  (по отдельным запросам).  

 

весь период                Ответственные члены Комиссии – Телюкова Е.В.,  

               Напреева И.И., Лащенкова Е.В, Ермакова Н.Н. 

 
 
 

5. Информационное обеспечение выборов, деятельности избирательной 

комиссии муниципального образования – Ершичский район  

 Смоленской области и участковых избирательных комиссий 

 

5.1. Регулярное информационное наполнение вкладки Территориальной 
избирательной комиссии муниципального образования – Ершичский район 
Смоленской области, расположенной на официальном сайте  Администрации 
муниципального образования – Ершичский район Смоленской области 
в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет, подготовка  
и размещение информационных и иных материалов избирательной комиссии 
муниципального образования – Ершичский район Смоленской области и 
участковых избирательных комиссий на указанном сайте  

 

весь период                  Ответственные члены Комиссии – Телюкова Е.В.,       

                Напреева И.И., Лащенкова Е.В,  
 

5.2. Подготовка и размещение на официальном сайте Администрации 
муниципального образования – Ершичский район Смоленской области ( 
вкладка Территориальная избирательная комиссия муниципального 
образования – Ершичский район Смоленской области) информации о 
мероприятиях по вопросам информационно-разъяснительной деятельности 
избирательной комиссии  муниципального образования – Ершичский район 
Смоленской области и участковых избирательных комиссий. 

 
весь период                   Ответственные члены Комиссии – Телюкова Е.В., 

                  Напреева И.И., Лащенкова Е.В.   

 

6. Мероприятия по обучению членов избирательных комиссий 

 
6.1. Участие в  обучение председателей, секретарей и бухгалтеров 
территориальных избирательных комиссий муниципальных образований 
Смоленской области, проводимых избирательной комиссией Смоленской 
области.   

 



по плану избирательной 
комиссии Смоленской 
области  

                     Ответственные члены Комиссии – Телюкова Е.В.,    

                    Лащенкова Е.В. ,   Бухгалтер  – Петрова Н.Е. 

 
6.2. Оказание правовой, методической, информационной помощи участковым  
избирательным комиссиям при проведении обучения членов участковых 
избирательных комиссий  
с правом решающего голоса и лиц, зачисленных в резерв составов участковых 
избирательных комиссий 

 

весь период 
 

                    Ответственные члены Комиссии – Телюкова Е.В.,  

                   Напреева И.И., Лащенкова Е.В.   

 

7. Проведение и участие в  совещаниях, семинарах, конференциях и иных 

мероприятиях 

 
7.1. Участие в  семинарах с председателями, секретарями и бухгалтерами 

территориальных избирательных комиссий муниципальных образований 

Смоленской области, проводимыми избирательной комиссией Смоленской 

области  по вопросам организации и подготовки к выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года. 
 

по плану избирательной 
комиссии Смоленской 
области  

                         Ответственные члены Комиссии – Телюкова Е.В.,   
                       Лащенкова Е.В. ,   Бухгалтер  – Петрова Н.Е. 

 

 

7.2. Проведение мероприятий по обеспечению прав граждан с ограниченными 
физическими возможностями (встречи, семинары и т.д.) 

 

весь период  
 

                        Ответственные члены Комиссии – Телюкова Е.В.,    
                         Напреева И.И., Лащенкова 

 

 


