
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением территориальной 

избирательной комиссии муниципального 

образования – Ершичский район 

Смоленской области 

от 9 января 2023 года № 90/345 

ПЛАН 

работы территориальной  избирательной комиссии муниципального 

образования –Ершичский район Смоленской области на 2023 год 
 

1. Основные направления деятельности 

1.1.  Обеспечение подготовки к проведению выборов Президента Российской 

Федерации, включая подготовку проектов нормативных и иных актов, 

обеспечивающих реализацию положений Федерального закона от  10  января 

2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации». 

1.2.  Организация подготовки и проведения выборов депутатов Смоленской 

областной Думы седьмого созыва, включая подготовку проектов нормативных 

и иных актов, обеспечивающих реализацию положений областного закона от 30 

мая 2007 года № 37-з «О выборах депутатов Смоленской областной Думы». 

1.3.  Оказание правовой, методической, информационной, организационно-

технической помощи участковым  избирательным комиссиям на территории 

муниципального образования – Ершичский район  Смоленской области. 

1.4.   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. 

1.5. Взаимодействие с региональными отделениями политических партий, 

иными общественными объединениями, их структурными подразделениями по 

вопросам их участия в избирательной кампаниях на территории 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области. 

1.6.  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.  

1.7. Взаимодействие с региональными отделениями и региональными 

организациями общероссийских общественных организаций инвалидов по 

вопросам обеспечения избирательных прав граждан, являющихся инвалидами. 

1.8. Взаимодействие с участковыми избирательными  комиссиями 

муниципального образования – Ершичский район  Смоленской области по 

вопросам регистрации (учета) избирателей, составления и уточнения списков 

избирателей. 

1.9. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки  
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и проведения избирательной кампании на территории муниципального 

образования – Ершичский район  Смоленской области. 

1.10. Взаимодействие с органами местного самоуправления муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской области, муниципальными 

учреждениями по вопросам оказания содействия территориальной 

избирательной комиссии и 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. 

1.11.  Взаимодействие со  смоленским областным государственным казенным 

учреждением «Методический центр» (далее – СОГКУ «Методический центр») 

по вопросам оказания содействия территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области и 

участковым избирательным комиссиям, сформированным на территории 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области, в 

осуществлении предусмотренных федеральным и областным 

законодательством их полномочий по подготовке и проведению избирательной 

компании на территории  муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области. 

1.12. Формирование участковых избирательных комиссий  на территории 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области  в связи 

с истечение срока их полномочий.  

1.13.  Формирование  резерва составов участковых избирательных комиссий и 

проведение  дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий. 

1.14. Участие в реализации Концепции обучения членов избирательных 

комиссий и иных участников избирательного процесса в Российской 

Федерации на 2022-2024 годы, утвержденной постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 15 декабря 2021 года № 

74/628-8.  

1.15. Участие в реализации Концепции повышения правовой культуры 

избирателей в Российской Федерации на 2022-2024 годы, утвержденной 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 15 декабря 2021 года № 74/629-8.  

1.16. Обучение  участников избирательного процесса, повышение правовой 

культуры избирателей, в том числе реализация Плана мероприятий по 

обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, 

повышению правовой культуры избирателей в Смоленской области на 2023 

год. 

1.17. Обеспечение эксплуатации и использования регионального фрагмента 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» при подготовке и проведении выборов  депутатов Смоленской 

областной Думы седьмого созыва. 
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1.18.  Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации о подготовке и проведении выборов  депутатов Смоленской 

областной Думы седьмого созыва. 

1.19. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для подготовки и 

проведению выборов депутатов Смоленской областной Думы седьмого созыва.  

1.20.  Взаимодействие с архивным отделом Администрации муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской области по вопросам хранения, 

передачи в архивы и уничтожения документов, связанных с  подготовкой и 

проведением выборов в органы местного самоуправления в 2022 году и  

депутатов Смоленской областной Думы седьмого созыва в 2023 году. 

 

 

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях  

территориальной 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  10  января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации». 

 
  декабрь                                         Ответственные члены Комиссии – Телюкова Е.В., 

                                                         Напреева И.И., Лащенкова Е.В. 

 

2.3. Утверждение нормативных и иных актов, обеспечивающих реализацию 

положений  областного закона от 30 мая 2007 года № 37-з «О выборах 

депутатов Смоленской областной Думы». 
 

апрель-сентябрь Ответственные члены Комиссии – Телюкова Е.В., 

Напреева И.И., Лащенкова Е.В. 

 

 

 

Январь 
 

2.4. О Плане  работы  территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования –Ершичский район Смоленской области на 2023 
год. 

                                                       Ответственные члены Комиссии – Телюкова Е.В.,  

                                                              Лащенкова Е.В. 
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 Февраль 
 

2.5 Об определении количественного состава членов  участковых 

избирательных комиссий избирательных участков сформированных на 

территории муниципального образования – Ершичский район Смоленской 

области 
                                         Ответственные члены Комиссии – Телюкова Е.В., 

              Лащенкова Е.В 

 

2.6. Об официальном опубликование территориальной избирательной 

комиссией информационного сообщения о приеме предложений по 

кандидатурам членов участковой избирательной комиссии (в резерв состава 

участковой избирательной комиссии 
                                                                   Ответственные члены Комиссии – Телюкова Е.В., 

                                                                          Лащенкова Е.В 

 

Март 
 

2.7.  О  Плане обучения территориальной избирательной комиссией членов 

участковых избирательных комиссий и иных участников избирательного 

процесса на территории муниципального образования –Ершичский район 

Смоленской области. 
 Ответственные члены Комиссии – Телюкова Е.В., 

Напреева И.И., Лащенкова Е.В. 

 

 

Май 

 
 2.8. Принятие территориальной избирательной комиссией постановления о 
формировании участковой избирательной комиссии нового состава (о 
назначении членов участковой избирательной комиссии) и назначении 
председателя участковой избирательной комиссии  

                                                       Ответственные члены Комиссии – Телюкова Е.В., 

                                                            Лащенкова Е.В. 

 

Июнь 

 

    2.9. Принятие территориальной избирательной комиссией постановления о 

кандидатурах для зачисления в резерв составов участковых избирательных 

комиссий состава 2023-2028 годов  

 Ответственные члены Комиссии – Телюкова Е.В., 

Лащенкова Е.В. 

 

Август 

 

    2.10.  О  применении технологии изготовления протоколов участковых 

комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного 
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ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в 

Государственную автоматизированную систему Российской Федерации 

«Выборы» с использованием машиночитаемого кода на выборах депутатов 

смоленской областной Думы седьмого созыва  в единый день голосования 10 

сентября 2023 года. 
                                                           Ответственные члены Комиссии – Телюкова Е.В.,  

                                                        Напреева И.И., Лащенкова Е.В. 

 

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

Ершичский район  Смоленской области 
 

   3.1. Подготовка нормативных и иных документов, связанных с  подготовкой и 

проведением выборов  депутатов Смоленской  областной Думы седьмого 

созыва в единый день голосования 10 сентября 2023 года. 

 
 

март-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 Смоленской 
областной Думы седьмого созыва (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 территориальной 

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 территориальной 
избирательной комиссии муниципального образования – Ершичский район 
Смоленской области на указанном сайте  

 

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

                Лащенкова Е.В,  
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    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 
территориальной избирательной комиссии  муниципального образования – 
Ершичский район Смоленской области. 

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

                   Лащенкова Е.В.   

 

     5.3. Подготовка еженедельной информационной справки о ходе подготовки 

к выборам депутатов Смоленской областной Думы седьмого созыва в единый 

день голосования 10 сентября 2023 года (с нарастающим итогом)  
 

со дня назначения 

соответствующих 

выборов до дня 

голосования 

 

.                 Ответственные члены Комиссии – Телюкова Е.В., 

                   Лащенкова Е.В.   

 

 

6. Мероприятия по обучению членов избирательных комиссий 

 
    6.1. Участие в семинарах по  обучению  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.  

 
     6.2. Обучение членов участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса, сформированных на  территории муниципального 
образований – Ершичский район Смоленской  области, участвующих в 
подготовке и проведении выборов  депутатов Смоленской областной Думы 
седьмого созыва в единый день голосования 10 сентября 2023 года и лиц, 
зачисленных в резерв составов этих участковых избирательных комиссий.   
 
вторая половина август- 
первая половина сентябрь  

                     Ответственные члены Комиссии – Телюкова Е.В.,    

                    Напреева И.И., Лащенкова Е.В.  
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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  выборов  депутатов 

Смоленской областной Думы седьмого созыва в единый день голосования 10 

сентября 2023 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 Е.В. 

 

   7.3. Проведение мероприятий по информированию иных участников 

избирательного процесса о их правах и обязанностях при проведении на 

территории муниципального образования –Ершичский район Смоленской 

области  выборов   депутатов Смоленской областной Думы седьмого созыва в 

единый день голосования 10 сентября 2023 года. 

 
июль-сентябрь  
 

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

   7.4 Участие в мероприятие, направленном на повышение правовой культуры и 
обучение будущих  избирателей, проводимом общеобразовательным учреждением. 
 
апрель                          Ответственные члены Комиссии – Телюкова Е.В 

 


