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ПЛАН 

работы Североморской территориальной избирательной комиссии  
на 2020 год 

 
I. Основные направления деятельности 

 
Подготовка и проведение на территории ЗАТО г. Североморск выборов 

депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва.  

Оказание правовой, методической помощи участковым избирательным 

комиссиям в подготовке и проведении выборов, иным органам, учреждениям 

и организациям. 

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации при подготовке и 

проведении выборов, рассмотрение жалоб (обращений, заявлений), 

поступающих в адрес Североморской территориальной избирательной 

комиссии (далее – Комиссия) на решения и действия (бездействия) 

территориальной и участковых  избирательных комиссий и их должностных 

лиц. 

Обеспечение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва, 

профессиональной подготовкой членов комиссий и других организаторов 

выборов. 

Распределен, выделенных из местного бюджета средств, на финансовое 

обеспечение подготовки и проведения выборов, контроль целевого 

использования указанных средств. 

Заслушивание сообщений органов местного самоуправления по 

вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов депутатов 

Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыв 

Осуществление мер по соблюдению единого порядка установления 

итогов голосования. 



Обеспечение соблюдения нормативов технологического оборудования 

(кабины для голосования, ящики для голосования) для участковых 

избирательных комиссий,  

Своевременное внесение изменений в составы участковых 

избирательных комиссий и резерва их составов. 

Осуществлять регистрацию (учета) избирателей, участников 

референдума ЗАТО г. Североморск, качественно составлять и уточнять 

списки избирателей при подготовке и проведении выборов.  

Реализация мероприятий по эксплуатации и использованию КСА ГАС 

«Выборы» при подготовке и проведении выборов. 

Реализация мероприятий по проверке выполнения требований 

эксплуатационной документации, обеспечения безопасности информации в 

КСА ГАС «Выборы». 

Реализация плана мероприятий Комиссии области по повышению 

правовой культуры избирателей (участников референдума), организаторов 

выборов и референдумов и других участников избирательного процесса на 

2020 год. 

Реализация мероприятий по обучению организаторов выборов и 

референдумов, других участников избирательного процесса на 2020 год. 

Реализация плана мероприятий Комиссии области по обеспечению 

избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся 

инвалидами, на 2020 год. 

Реализация плана работы Контрольно-ревизионной службы при 

Комиссии области на 2020 год. 

Взаимодействие с государственными органами власти и органами 

местного самоуправления по вопросам оказания содействия избирательным 

комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению 

выборов и референдумов, обеспечении избирательных прав отдельных 

категорий граждан.  

Взаимодействие с политическими партиями по вопросам их участия в 

избирательных кампаниях, оказание им методической и консультативной 



помощи в вопросах практического применения федерального и 

регионального законодательства о выборах. 

Взаимодействие со средствами массовой информации, общественными 

организациями и объединениями в целях обеспечения открытости и 

гласности избирательного процесса в ЗАТО г. Североморск.  

Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения законности и охраны общественного порядка в период 

подготовки и проведения избирательной кампании. 

Взаимодействие с городской молодежной организацией, органом 

местного самоуправления ЗАТО г. Североморск, по вопросам повышения 

правовой культуры молодых избирателей. 

Взаимодействие с городскими общественными организациями 

инвалидов по вопросам реализации избирательных прав, являющихся 

инвалидами. 

Взаимодействие с образовательными учреждениями ЗАТО г. 

Североморск, учреждениями библиотечной системы, воинскими частями, 

дислоцирующимися на территории ЗАТО г. Североморск по вопросам 

повышения правовой культуры граждан молодых и будущих избирателей. 

Изучение и обобщение положительного опыта работы и 

правоприменительной практики избирательных комиссий Мурманской 

области. 

 
II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Североморской 

территориальной избирательной комиссии 
 

Утверждение и актуализация нормативных и иных актов, необходимых 
для подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. 
Североморск шестого созыва 
 
январь-июль  

 
Председатель ТИК, 
зам. председателя  

 
Принятие решений, необходимых для обеспечения деятельности и 

осуществления полномочий Североморской территориальной избирательной 



комиссии, а также в целях исполнения поручений Избирательной комиссии 
Мурманской области. 

 
весь период по мере необходимости 
 

Председатель, 
 Зам. председателя, 
 главный бухгалтер 
 

 
О членах участковых избирательных комиссий, формировании резерва 

составов участковых избирательных комиссий ЗАТО г. Североморск 
 

весь период по мере поступления 
соответствующих заявлений, документов 
о выдвижении кандидатур 
 

Председатель, 
секретарь комиссии 
 

О рассмотрении жалоб (обращений, заявлений), поступающих в адрес 
Североморской территориальной избирательной комиссии 

 
весь период по мере поступления  Зам. председателя комиссии 

 
 

 
III. Подготовка нормативных и иных актов (документов) 

Североморской территориальной избирательной комиссии 
 

Актуализация и подготовка нормативных и иных актов, необходимых 

для проведения выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Североморск 

шестого созыва. 

 Подготовка замечаний и предложений к законам (проектам законов) 

Мурманской области о выборах, референдумах, об избирательных 

комиссиях. 

 
IV. Правовое и организационное обеспечение деятельности 
Североморской территориальной избирательной комиссии, 

методическая помощь участковым избирательным комиссиям 
 

Оказание правовой помощи участковым избирательным комиссиям в 

подготовке и проведении выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. 

Североморск шестого созыва. 

Оказание методической помощи образовательным учреждениям, 

учреждениям централизованной библиотечной системы и воинским частям 



по вопросам организации работы по информированию, обучению, 

повышению правовой культуры избирателей и других участников 

избирательного процесса. 

Оказание методической помощи участковым избирательным 

комиссиям по ведению делопроизводства, архива и кадровой работы, а также 

по другим направлениям деятельности избирательных комиссий.   

Оказание методической помощи контрольно-ревизионной службе 

Североморской территориальной избирательной комиссии по вопросам 

организации проверок целевого использования денежных средств, 

выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение 

выборов, проверок источников поступления, правильного учета и 

использования денежных средств избирательных фондов, а также по другим 

направлениям деятельности избирательных комиссий. 

Участие в общероссийских тренировках по использованию ГАС 

«Выборы» при подготовке и проведении выборов депутатов 

представительных органов муниципальных образований.   

Взаимодействие с политическими партиями, их региональными и 

местными отделениями, общественными организациями по вопросам 

формирования кадрового резерва для составов избирательных комиссий.  

 
V. Информационное обеспечение выборов, деятельности 

Североморской территориальной избирательной комиссии, участковых 
избирательных комиссий 

 
Обеспечение информационной и технической поддержки страницы 

ТИК на официальном сайте органов местного самоуправления и 

информационно-справочной подсистемы ГАС «Выборы». 

Подготовка и размещение информационных и иных материалов 

Комиссии на странице ТИК на официальном сайте Органов местного 

самоуправления ЗАТО г. Североморск в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».                                                                                                       



Опубликование в газете «Североморские вести» решений и 

информационных сообщений Комиссии. 

Организация пресс-конференций, брифингов и интервью руководства 

Комиссии, информационное сопровождение. 

 
VI. Повышение правовой культуры избирателей и организаторов 

выборов, обучение участников избирательного процесса   
 

Организация обучения впервые назначенных председателей, 

заместителей председателей и секретарей участковых избирательных 

комиссий. 

Обеспечение работы учебного кабинета по обучению кадров 

избирательных комиссий и других участников избирательного 

(референдумного) процесса.  

Организация и проведение семинарских занятий с председателями, 

секретарями участковых избирательных комиссий, членами Комиссии, по 

вопросам изучения особенностей действующего  избирательного 

законодательства, его применения при проведении избирательных кампаний, 

использования ГАС «Выборы».   

Организация участия членов Комиссии, представителей органов 

государственной власти и местного самоуправления, политических партий и 

общественных объединений, правоохранительных органов и воинских 

соединений, средств массовой информации и др. в заседаниях, совещаниях и 

семинарах ЦИК России в режиме видеоконференцсвязи 

Проведение совещаний с представителями политических партий по 

вопросам выдвижения кандидатов/списков кандидатов, выдвижения 

кандидатур для назначения в составы избирательных комиссий, зачисления в 

кадровый резерв составов участковых избирательных комиссий. 

Проведение обучающих семинаров с представителями политических 

партий, Общественной палаты Мурманской области по вопросам 

осуществления наблюдения на выборах. 



Обобщение и распространение опыта работы Комиссии по повышению 

правовой культуры избирателей (участников референдума), обучению 

организаторов выборов и референдумов и других участников избирательного 

(референдумного) процесса. 

Разработка учебно-методических материалов по вопросам 

избирательного (референдумного) права и избирательного (референдумного) 

процесса для организаторов выборов (референдумов), других участников 

избирательного (референдумного) процесса, в т.ч. для избирателей с 

ограниченными физическими возможностями, и направление их в 

нижестоящие избирательные комиссии. 

Организация и проведение мероприятий по профессиональному 

развитию членов Комиссии, по подготовке кадрового резерва составов 

избирательных комиссий. 

Изучение и распространение опыта работы Комиссии по вопросам 

организации и проведения выборов и референдумов, участие во 

всероссийских и региональных конференциях по проблемам избирательного 

права и законодательства о референдумах. 

Участие в общероссийских тренировках по использованию 

ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов депутатов 

представительных органов муниципальных образований. 

Проведение совещаний с представителями местных средств массовой 

информации по применению избирательного законодательства в части 

информирования о работе избирательных комиссий, ходе избирательной 

кампании, порядке и правилах проведения  предвыборной агитации. 

Проведение совещаний с главой ЗАТО г. Североморск по вопросам 

оборудования избирательных участков, подготовки и проведения выборов.  

Проведение совещания с командованием воинских частей и 

подразделений, дислоцированных на территории Мурманской области по 

вопросу реализации избирательных прав военнослужащих и членов их семей, 

правовым основам составления списков избирателей, зарегистрированных 

при воинских частях и передаче из в Комиссию. 



Организация взаимодействия избирательных комиссий с ФКУ УИИ 

УФСИН России по Мурманской области по вопросам осуществления 

реализации избирательных прав граждан в отношении которых избрана мера 

пресечения в виде домашнего ареста, запрета определенных действий, а 

также осужденных по приговору суда к наказанию в виде ограничения 

свободы. 

Участие в мероприятиях, организованных образовательными 

учреждениями, учреждениями централизованной библиотечной системы , 

воинскими частями по повышению правовой культуры и обучению 

организаторов выборов.  

Курирование проекта «Правовая с.реда для будущих избирателей» 

Организация мероприятия по ознакомлению молодых избирателей с 

работой Комиссии, проведение дня открытых дверей.  

 
VII. Деятельность органов, образованных при Североморской 

территориальной избирательной комиссии 
 
Проведение заседаний Контрольно-ревизионной службы при Комиссии 

области (по отдельному плану). 

Проведение заседаний Рабочей группы Комиссии по информационным 

спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов (по мере 

необходимости). 

Проведение заседаний Рабочей группы Комиссии по предварительному 

рассмотрению жалоб (заявлений) на нарушения избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации (по мере 

необходимости). 

Проведение заседаний Рабочей группы по обеспечению избирательных 

прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами (по 

отдельному плану). 

Проведение заседаний иных рабочих органов Комиссии, созданных для 

осуществления Комиссией области своих полномочий. 

 



VIII. Мероприятия по регистрации (учету) избирателей, 
участников референдума и использовании Государственной  

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» 
 

Прием и обобщение фрагментов баз данных задачи «Регистр 

избирателей, участников референдума» из территориальных избирательных 

комиссий. Передача регионального фрагмента базы данных задачи «Регистр 

избирателей, участников референдума» Мурманской области в ЦИК России. 

Взаимодействие с органом регистрационного учета, главой ЗАТО г. 

Североморск, военным комиссариатом, по вопросам своевременного 

предоставления сведений, с учетом требований законодательства о порядке 

и форме предоставления информации для поддержания актуального 

состояния регионального фрагмента базы данных Регистра избирателей и 

участников референдума. Осуществление взаимодействия по организации 

получения сведений о регистрации смерти из Единого государственного 

реестра записей актов гражданского состояния, своевременной передачи 

указанной информации в Комиссию. 
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