
ШЕНКУРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

01 марта 2023 г. № 48/408-5 
г. Шенкурск 

 

 

О Плане работы Шенкурской территориальной избирательной 

комиссии на 2023 год 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Шенкурская 

территориальная избирательная комиссия постановляет: 

1. Утвердить План работы Шенкурской территориальной избирательной 

комиссии на 2023 год (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на интернет-странице 

Шенкурской территориальной избирательной комиссии на официальном сайте 

администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

 

 

       Председатель комиссии                                      В.А. Птицын 

       Секретарь комиссии                                     Н.Р. Кузнецова 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Шенкурской 

территориальной избирательной комиссии 

от 01 марта 2023 года № 48-408/5 

 

П Л А Н 

работы Шенкурской территориальной избирательной комиссии,  

на  2023 год 

 

I. Основные направления деятельности 

 

1.1. Организация и проведение на территории Шенкурского 

муниципального округа выборов депутатов Архангельского областного 

Собрания депутатов восьмого созыва. 

1.2. Оказание правовой, методической, информационной, 

организационной помощи участковым избирательным комиссиям в подготовке 

и проведении выборов. 

1.3. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав 

граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов 

(референдумов), рассмотрение обращений (жалоб, заявлений) на решения и 

действия (бездействие) участковых избирательных комиссий, и их 

должностных лиц. 

1.4. Взаимодействие с региональными (местными) отделениями 

политических партий, местных политических объединений по вопросам их 

участия в избирательных кампаниях, предложения кандидатур для назначения 

членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, 

оказание методической и консультативной помощи региональным (местным) 

отделениям политических партий в вопросах практического применения 

законодательства Российской Федерации, законодательства Архангельской 

области, постановлений и иных нормативных актов Шенкурской 

территориальной избирательной комиссии.  

1.5. Взаимодействие с Общественной палатой Архангельской области, 

наблюдателями, средствами массовой информации в целях открытости и 

гласности избирательных процедур. 

1.6. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки и 

проведения выборов, проведения проверок сведений о кандидатах на выборах.  

1.7. Взаимодействие с Управлением образования Шенкурского 

муниципального округа, отделом социальной работы администрации 

Шенкурского муниципального округа, по вопросам повышения правовой 

культуры избирателей и содействия молодежным организациям для участия в 

мероприятиях, проводимых Шенкурской территориальной избирательной 

комиссией. 

1.8. Взаимодействие Шенкурской территориальной избирательной 



комиссии с Советом ветеранов Шенкурского муниципального округа, Советом 

женщин Шенкурского муниципального округа по вопросам обеспечения 

избирательных прав граждан. 

1.9. Взаимодействие с социальными службами Шенкурского 

муниципального округа, а так же с ГБУЗ АО «Шенкурская ЦРБ им. Приорова» 

по вопросам обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными 

возможностями здоровья, а так же инвалидами. 

1.10. Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в 

информационно – разъяснительной работе в ходе проведения выборов на 

территории Шенкурского муниципального округа. 

1.11. Контроль за осуществлением регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума, составлением, уточнением и использованием списков 

избирателей при проведении избирательных кампаний.  

1.12. Обеспечение эксплуатации и использования ГАС «Выборы» при 

подготовке и проведении выборов и референдумов. 

1.13. Подготовка и размещение информационных и иных материалов, а 

также данных, установленных регламентом ГАС «Выборы», и иных данных на 

Интернет-портале ГАС «Выборы». 

1.14. Участие в проведение общесистемных тренировок для системных 

администраторов и членов избирательных комиссий с целью проверки 

функционирования комплексов средств автоматизации ГАС «Выборы» при 

проведении выборов (референдумов) на территории Плесецкого 

муниципального округа. 

1.15. Организация функционирования системы «мобильный избиратель» 

ППЗ, оказание консультативной и методической помощи членам ТИК и УИК, 

информирование избирателей. 

1.16. Оказание методической помощи участковым избирательным 

комиссиям при реализации мероприятий по использованию технических 

средств подсчета голосов избирателей, технологии изготовления протоколов 

участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и 

ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого 

кода. 

1.17. Систематическое проведение обучения (в том числе очного и 

дистанционного) членов Шенкурской территориальной избирательной 

комиссии и участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, 

резерва составов участковых комиссий, иных участников избирательного 

процесса.  

1.18. Оказание методической помощи участковым избирательным 

комиссиям, в обучении членов участковых комиссий, резерва составов 

участковых комиссий, иных участников избирательного процесса. 

1.19. Взаимодействие с архивным отделом администрации Шенкурского 

муниципального округа по вопросам хранения, передачи в архив и 

уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов и 

референдумов. 



 

II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Шенкурской 

территориальной избирательной комиссии 

 

Январь 

О численности избирателей (участников референдума)  Шенкурского 

муниципального округа по состоянию на 01 января 2023 года 

Февраль 
Об утверждении Положения и персонального состава экспертной 

комиссии Шенкурской территориальной избирательной комиссии  

Принятие решения ТИК о вскрытии мешков со списками избирателей, 

определение ответственного, проведение проверки оформления и передача по 

акту списков избирателей системному администратору для работы и 

дальнейшее их опечатывание. 

Проведение проверки данных о лицах, зачисленных в резерв составов 

участковых комиссий  

Об архиве Шенкурской территориальной  избирательной комиссии 

О Номенклатуре дел Шенкурской территориальной избирательной 

комиссии 

О планах по формированию участковых избирательных комиссии на 

территории Шенкурской муниципального округа 

О согласовании изменений в границы избирательных участков, 

образованных на территории Шенкурского муниципального округа 

О внесении изменений в Регламент Шенкурской ТИК, Инструкцию по 

делопроизводству Шенкурской территориальной избирательной комиссии 

Об утверждении Программы мероприятий Шенкурской территориальной 

избирательной комиссии по обучению организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей на 2023 год, в том числе мероприятий приуроченных к Дню 

Молодого избирателя в  2023 году  в Архангельской области 

  

Март 

Реализация плана мероприятий приуроченных к проведению Дней 

молодого избирателя на территории Шенкурского муниципального округа  

Апрель 

О количественном составе участковых избирательных комиссий 

избирательных участков на территории Шенкурского муниципального округа  

О приеме предложений по составам участковых  избирательных 

комиссий избирательных участков на территории Шенкурского 

муниципального округа 

 

Май 
О формировании составов участковых избирательных комиссий 

избирательных участков, назначение председателей участковых избирательных 

комиссий 



 

Июнь 

О предложениях по зачислению в резерв составов участковых 

избирательных комиссий  

Мониторинг помещений избирательных участков на предмет пожарной 

безопасности (совместно с МЧС) 

  

III. Информационное обеспечение выборов, 

взаимодействие с местными отделениями политических партий, 

освещение деятельности Плесецкой территориальной 

 избирательной комиссии 

 

3.1. Подготовка и размещение информационных и иных материалов в 

СМИ, на странице сайта территориальной избирательной комиссии в сети 

Интернет 

весь период                                             В.А. Птицын; 

                                            Н.Р. Кузнецова. 

 

3.2. Подготовка и размещение информационных и иных материалов в 

аккаунтах территориальной избирательной комиссии в социальных сетях 

весь период Птицын В.А. 

Ответственное лицо  

Шенкурской ТИК 

 

3.3. Информационное сопровождение заседаний, совещаний и иных 

мероприятий, проводимых Шенкурской территориальной избирательной 

комиссией  

весь период                                              В.А. Птицын; 

                                            Н.Р. Кузнецова. 

 

3.4. Оказание методической помощи участковым избирательным 

комиссиям по вопросам информационно-разъяснительной деятельности при 

подготовке и проведении  на территории Шенкурского муниципального округа 

выборов  в единый день голосования 10 сентября 2023 года 

 

         весь период                                                В.А. Птицын; 

                                Н.Р. Кузнецова. 

Члены Шенкурской ТИК 

 

3.5. Составление описей дел постоянного хранения, проведение 

экспертизы ценности и научно-технической обработки документов 

Шенкурской ТИК постоянного хранения для подготовки сдачи в архивный 

отдел Шенкурского муниципального округа 

 

весь период 

 

                                        В.А. Птицын; 



                           Н.Р. Кузнецова; 

Члены Шенкурской ТИК.  

 

IV. Мероприятия по обучению членов избирательных комиссий, 

иных участников избирательного процесса 

 

4.1. Организация и проведение обучающих семинаров для членов 

территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных 

комиссий, иных участников избирательного процесса 

 

весь период  

(по отдельному плану) 

 

В.А. Птицын; 

Члены Шенкурской ТИК  

 

4.2. Организация и проведение очного обучения впервые назначенных 

председателей, заместителей председателей и секретарей участковых 

избирательных комиссий  

 

 (по отдельному плану) 

 

В.А. Птицын; 

Члены Шенкурской ТИК  

  

4.3. Участие в проведении очных практических занятий (кустовых) для 

членов участковых избирательных комиссий  

 

август-сентябрь 

(по отдельному плану) 

 

 

Федотова И.С. 

Белова Н.А. 

 

4.4. Участие в тестировании членов участковых избирательных комиссий 

по вопросам избирательного права, основным положениям избирательного 

процесса и практике их применения 

 

май-август 

 

В.А. Птицын; 

Члены Шенкурской ТИК  

 

V. Проведение совещаний, конференций, конкурсов 

и иных мероприятий 

 

5.1. Выполнение Плана основных мероприятий избирательной комиссии 

Архангельской области по обучению организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей на 2023 год 

 

 

весь период 

(по отдельному плану) 

В.А. Птицын; 

Члены Шенкурской ТИК  

 

 



5.2. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 

Молодого избирателя в 2023 на территории Шенкурского муниципального 

округа 

 

март - апрель В.А. Птицын; 

Члены Шенкурской ТИК  

 

5.3. Участие в проведении совещаний по вопросам готовности 

помещений, предоставляемых участковым избирательным комиссиям при 

проведении выборов в единый день голосования 10 сентября 2023 года  

 

август-сентябрь  

В.А. Птицын 

Председатель ТИК  

 

5.4. Участие в организации и проведении встреч, заседаний «круглых 

столов» и других мероприятий по вопросам повышения правовой культуры 

избирателей, проводимых Шенкурской территориальной избирательной 

комиссией и Администрацией Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области, иными организациями и учреждениями 

 

весь период 

В.А. Птицын. 

Члены Шенкурской ТИК 

 

 



Мероприятия по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса,  

повышению правовой культуры избирателей на 2023 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Организаторы, 

ответственные  

1. Методическое обеспечение процесса обучения 

1.1. 

Разработка и издание информационных и методических материалов для 

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса при 

проведении выборов в единый день голосования 10 сентября 2023 года 

апрель - 

июль 

ТИК 

1.2. 

Организация и проведение обучения членов территориальной 

избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий и резерва 

составов участковых избирательных комиссий, а так же иных участников 

избирательного процесса, в том числе представителей местных 

отделений политических партий, средств массовой информации 

в течение 

года 

(по 

отдельному 

плану) 

ТИК 

2. Организация обучения избирательных комиссий и других участников избирательного процесса 

Мероприятия по подготовке к выборам в единый день голосования 

2.1. 

Участие в дистанционных тематических занятиях для членов 

территориальных избирательных комиссий Архангельской области, 

осуществляющих подготовку и проведение выборов на территории 

Архангельской области в 2023 году с участием членов избирательной 

комиссии Архангельской области с правом решающего (совещательного) 

голоса 

апрель - 

июнь 

(по 

отдельному 

плану 

ИКАО) 

ТИК 

2.2. 

Участие в выездных обучающих семинарах для членов территориальных 

и участковых избирательных комиссий по вопросам подготовки и 

проведения выборов, назначенных на единый день голосования 

май - август ТИК 



2.3. 

Участие в дистанционных семинарах для председателей и бухгалтеров 

территориальных избирательных комиссий по вопросам 

финансирования, составления отчетности о расходовании средств, 

выделенных на подготовку и проведение выборов, назначенных на 

единый день голосования 

июнь - июль ТИК 

2.4. 

Участие в совещаниях с избирательной комиссией Архангельской 

области по вопросам взаимодействия избирательных комиссий с 

правоохранительными органами по организации проверок сведений, 

представляемых кандидатами, в том числе организация проверок 

сведений о судимости и гражданстве кандидатов при проведении 

выборов в единый день голосования в 2023 году 

июнь ТИК 

2.5. 

Организация и проведение семинара с местными общественными 

организациями по вопросам обеспечения избирательных прав граждан 

Российской Федерации, в том числе являющихся инвалидами, в период 

проведения выборов в единый день голосования в 2023 году 

июнь ТИК 

2.6. 

Оказание содействия в обучении наблюдателей, назначаемых 

кандидатами, политическими партиями, Общественной палатой 

Архангельской области при проведении выборов в единый день 

голосования в 2023 году 

август ТИК 

Межвыборный период 

2.7. 

Участие в тематических вебинарах на видеохостинге по актуальным 

вопросам избирательного права и избирательного процесса, 

деятельности избирательных комиссий, в том числе организации и 

проведения выборов в единый день голосования для членов (работников 

аппаратов) избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, 

весь период ТИК, УИК 



территориальных и участковых избирательных комиссий 

2.8. 

Участие в дистанционном обучении организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса, проводимом ЦИК России, РЦОИТ 

при ЦИК России, в том числе на базе системы дистанционного обучения 

«Электорий»  

весь период ТИК, УИК 

2.9. 

Участие председателя, заместителя председателя, секретаря ТИК в 

дистанционных семинарах по вопросам правовых основ избирательного 

процесса и организации работы участковых избирательных комиссий с 

участием членов ИКАО с правом решающего (совещательного) голоса 

весь период  

(по 

отдельному 

плану 

ИКАО) 

ТИК 

2.10. 

Тестирование членов ТИК по учебной программе «Правовые основы 

избирательного процесса и организация работы территориальной 

избирательной комиссии» 

по 

окончании 

обучения 

ТИК 

3. Организация деятельности по повышению правовой культуры избирателей, в том числе среди молодых и 

будущих избирателей 

3.1. 
Разъяснение избирательного законодательства в средствах массовой 

информации 

весь период ТИК 

3.2. 

Подготовка и размещение публикаций и выступлений в районных 

печатных изданиях о деятельности ТИК, изменении законодательства о 

выборах и референдумах 

весь период ТИК 

3.3. 

Организация и проведение мероприятий, приуроченных ко Дню 

молодого избирателя 

1 марта – 30 

апреля 

(по 

отдельному 

плану) 

ТИК 



3.4. 

Оказание организационной и методической помощи в проведении 

тематических семинаров, деловых игр, конкурсов, викторин и т.д., 

проводимых органами местного самоуправления, молодежными и 

общественными объединениями, политическими партиями 

весь период ТИК 

3.5. 

Организация и проведение регионального (отборочного) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса «Софиум», проведение отборочных 

конкурсов, викторин в Шенкурском муниципальном районе 

Архангельской области 

сентябрь-

декабрь  

по плану 

ЦИК России 

ТИК 

3.6. 

Вовлечение молодежи к участию во Всероссийском конкурсе на лучшую 

работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, 

повышения правовой и политической культуры избирателей (участников 

референдума), организаторов выборов в органы государственной власти, 

органы местного самоуправления в Российской Федерации и участников 

избирательных кампаний (Всероссийский конкурс «Атмосфера») 

сентябрь – 

октябрь  

по плану 

ЦИК России 

ТИК 

3.7. 

Взаимодействие с библиотеками в сфере информационной, 

просветительской, научной и образовательной деятельности по вопросам 

организации и проведения выборов 

весь период ТИК 

 

 

 

 

 


