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ПЛАН
работы территориальной избирательной комиссии

Северного района города Орла
на 2017 год

I. Основные направления деятельности

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан

Российской  Федерации,  рассмотрение  жалоб  на решения  и  действия

(бездействие) участковых избирательных комиссий.

Взаимодействие с органами государственной власти, государственными

органами,  органами  местного  самоуправления  Орловской  области  по

вопросам  оказания  содействия  избирательным  комиссиям  в реализации  их

полномочий  по  подготовке  и  проведению  выборов,  обеспечении

избирательных прав отдельных категорий граждан.

Взаимодействие  с  общественными  объединениями  и  молодежными

организациями по вопросам, связанным с реализацией избирательных прав

молодых граждан Российской Федерации. 

Взаимодействие  с  Молодежной  избирательной  комиссией  Орловской

области и участие в ее формировании.

Реализация Молодежной электоральной концепции.

Взаимодействие с общественными организациями инвалидов.

Осуществление мероприятий по выполнению на территории Северного

района  города  Орла  Положения  о  государственной  регистрации  (учете)

избирателей,  участников  референдума  в  Российской  Федерации.

Совершенствование практики работы по ведению регионального фрагмента

Регистра избирателей, участников референдума. 



Взаимодействие  с Избирательной  комиссией  Орловской  области  по

вопросам  совершенствования  законодательства  о  выборах  и  референдумах

Орловской области, иных нормативных правовых актов.

Осуществление мер, направленных на предупреждение коррупционных

правонарушений,  соблюдение  ограничений,  запретов  и  обязанностей,

установленных  законодательством  Российской  Федерации  в  целях

противодействия коррупции.

Обеспечение на территории Северного района города Орла реализации

мероприятий, связанных с развитием избирательной системы в Российской

Федерации, внедрением, эксплуатацией и развитием средств автоматизации.

Участие  в  работе  по  проверке  выполнения  требований

эксплуатационной  документации,  обеспечения  безопасности  информации

в комплексах  средств  автоматизации  ГАС  «Выборы»,  включая  проверки

состояния наличия и учета носителей конфиденциальной информации.

Участие в мероприятиях по программно-техническому обслуживанию

комплексов  средств  автоматизации  ГАС  «Выборы»  и  проведению

регламентных работ на территории Северного района города Орла.

Участие  в  реализации  Концепции  обучения  кадров  избирательных

комиссий  и других  участников  избирательного  (референдумного)  процесса

в Российской Федерации в 2016-2018 годах.

Работа  по  уточнению  персональных  данных  и  дополнительному

зачислению в резерв составов участковых избирательных комиссий. 

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 Северного района города Орла. 

Проведение  работы  по  организации  хранения  избирательной

документации и технологического оборудования.

Подготовка  материалов  для  участия  в  конкурсах  между

территориальными избирательными комиссиями Орловской области.
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II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях территориальной
избирательной комиссии Северного района города Орла 

Январь

О Плане работы территориальной избирательной комиссии Северного

района города Орла на 2017 год.

Вовченко В.А.

О  Плане  проведении  Дня  молодого  избирателя  в  Северном  районе

города Орла в феврале-апреле 2017 года.

Вовченко В.А.

Февраль

О Плане мероприятий по повышению правовой культуры избирателей

(участников  референдума),  обучению  организаторов  выборов  и

референдумов на территории Северного района города Орла на 2017 год.

Вовченко В.А.

О Плане работы Клуба избирателей Северного района города Орла на

2017 год.

Вовченко В.А.

Март

О  Плане  организации  обучения  кадров  избирательных  комиссий  и

других участников избирательного (референдумного) процесса на территории

Северного района города Орла на 2017 год.

Вовченко В.А.

Апрель

О  предложении  кандидатур  в  состав  Молодежной  избирательной

комиссии Орловской области.

Вовченко В.А.
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Май

О предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв

составов участковых избирательных комиссий Орловской области.

Вовченко В.А.

Июнь

О Плане мероприятий в рамках Летней школы избирательного права в

2017 году.

Вовченко В.А.

Июль

О  Плане  проведении  Дня  молодого  избирателя  в  Северном  районе

города Орла в августе-сентябре 2017 года.

Вовченко В.А.

Август

О  предложении  кандидатур  для  дополнительного  зачисления  

в резерв составов участковых комиссий Орловской области.

Вовченко В.А. 

Ноябрь

О  проведении  инвентаризации  материально-технических  ценностей

КСА ГАС «ВЫБОРЫ»

Вовченко В.А. 

Декабрь

О проведении инвентаризации материально-технических ценностей.

Вовченко В.А. 

III. Участие в подготовке нормативных и иных актов (документов) 
Избирательной комиссии Орловской области 
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Подготовка  замечаний  и  предложений  к  законам  (проектам  законов)

Орловской области о выборах, референдумах, об избирательных комиссиях в

Орловской области

весь период Вовченко В.А.

Подготовка  замечаний  и  предложений  в  правовые  акты  (документы)

Избирательной  комиссии  Орловской  области  в  связи  с  изменением

законодательства,  а  также  по  результатам  анализа  правоприменительной

деятельности.

весь период Вовченко В.А.

IV. Информационное обеспечение деятельности территориальной
избирательной комиссии Северного района города Орла

Подготовка  и  размещение  информационных  и  иных  материалов

территориальной избирательной комиссии Северного района города Орла на

сайте ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

весь период Вовченко В.А., системный администратор
 

Участие в проведение мониторинговых исследований информационных

материалов о выборах и референдумах, размещенных в средствах массовой

информации Орловской области.

весь период Вовченко В.А., Лагутин В.В.

Просмотр  видеотрансляций  заседаний  Избирательной  комиссии

Орловской области на сайте Избирательной комиссии Орловской области. 

весь период Вовченко В.А.

V. Мероприятия по совершенствованию функционирования
регионального фрагмента Государственной автоматизированной
системы Российской Федерации «Выборы» Орловской области
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Прием и обобщение сведений о численности избирателей, участников

референдума, представляемых начальником территориального управления по

Северному  району  администрации  города  Орла.  Подготовка  сведений  о

численности избирателей на территории Северного района города Орла по

состоянию  на  1  января  и 1 июля  текущего  года,  их  передача  в  ИКОО  и

размещение на сайте ТИК

январь, июль Вовченко В.А., системный администратор 

Участие  в  приеме  и  обобщении  территориальных  фрагментов,

содержащих  изменения  базы  данных  подсистемы  «Регистр  избирателей,

участников  референдума».  Участие  в  формировании  на  региональном

комплексе средств автоматизации ГАС «Выборы» регионального фрагмента

базы данных подсистемы «Регистр избирателей, участников референдума» по

состоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего года.

весь период Системный администратор 

Участие  в  проверках  соблюдения  требований  обеспечения

безопасности  информации  в  комплексах  средств  автоматизации

ГАС «Выборы».

весь период Вовченко В.А., системный администратор 

VI. Мероприятия по обучению членов избирательных комиссий, иных
участников избирательного процесса

Организация  обучения  членов  территориальной  избирательной

комиссии Северного района города Орла.

весь период
(по плану)

Вовченко В.А. 

Организация обучения членов участковых избирательных комиссий и

резерва составов участковых избирательных комиссий.

весь период
(по плану)

Вовченко В.А., Свиридонова Т.И.
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Подготовка  методических  и  дидактических  материалов  для  обучения

членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых

избирательных комиссий.

февраль-август Вовченко В.А. 

Участие  в  мероприятиях  по  обучению  членов  территориальных  и

участковых  избирательных  комиссий,  организуемых  Избирательной

комиссии Орловской области.

весь период
(по плану ИКОО)

Вовченко В.А., члены ТИК

Участие в конкурсе  среди территориальных избирательных комиссий

Орловской  области  на  лучшую  организацию  работы  по  обучению

организаторов и участников избирательных кампаний в 2017 году.

октябрь Вовченко В.А. 

 VII. Мероприятия по повышению правовой культуры и электоральной
активности молодых и будущих избирателей в 2017 году

Подготовка  и  проведение  мероприятий  по  повышению  правовой

культуры молодых и будущих избирателей на территории Северного района

города Орла.

весь период
(по отдельным планам)

Вовченко В.А. 

Подготовка  и  проведение  заседаний  Клуба  избирателей  Северного

района города Орла.

весь период
(по отдельному плану)

Вовченко В.А. 

Разработка методических и дидактических материалов для проведения

мероприятий  по  повышению  правовой  культуры  молодых  и  будущих

избирателей.

весь период Вовченко В.А. 
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Участие в проведении мероприятий по повышению правовой культуры

молодых  и  будущих  избирателей,  организуемых Избирательной  комиссией

Орловской области, Муниципальной избирательной комиссией города Орла,

территориальными избирательными комиссиями Орловской области.

весь период Вовченко В.А. 

Подготовка,  проведение  и  участие  в  мероприятиях  по  повышению

правовой  культуры  будущих  избирателей,  организуемых  в  рамках  Летней

школы избирательного права на территории Орловской области.

июнь-август Вовченко В.А. 

Участие  в  обобщении  опыта  и  форм  работы  территориальных

избирательных  комиссий  Орловской  области  по  повышению  правовой

культуры избирателей.

март Вовченко В.А.

Участие  в  конкурсе  на  лучшую  организацию  работы  клубов

избирателей в 2017 году. 

декабрь Вовченко В.А. 

VIII. Проведение совещаний, семинаров, конференций 
и иных общих мероприятий

Участие в семинарах, совещаниях с председателями территориальных

избирательных комиссий.

весь период Вовченко В.А. 

Участие  в  семинарах,  совещаниях,  конференциях,  организуемых

Избирательной комиссией Орловской области.

весь период Вовченко В.А. 
Участие  в  заседаниях  Рабочей  группы  по взаимодействию

с региональными  организациями  общероссийских  общественных

организаций инвалидов при Избирательной комиссии Орловской области.

весь период Вовченко В.А. 
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Проведение  семинаров,  совещаний  с  председателями  участковых

избирательных комиссий

весь период Вовченко В.А. 
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