
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

303410 Орловская область, п. Колпна, ул. Пионерская, д. 2         тел/факс 8 (48674) 2-16-40 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
от  « 15 » августа 2014 года                                                               №  123 

 

Об информационном центре территориальной избирательной 
комиссии Колпнянского района Орловской области 

 

Во исполнение мероприятий Ведомственной целевой программы 

«Повышение правовой культуры избирателей (участников референдума), 

обучение организаторов выборов и референдумов и развитие избирательных 

технологий в Орловской области на 2013 – 2015 годы», утвержденной 

постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 10 декабря 

2012 года № 63/380-5,  в целях формирования и нормативной регламентации 

создаваемой инфраструктуры единой информационной среды системы 

избирательных комиссий Орловской области, территориальная 

избирательная комиссия Колпнянского района Орловской области РЕШИЛА:  

1.   Утвердить Положение об информационном центре 

территориальной избирательной комиссии Колпнянского района Орловской 

области  (прилагается).  

2.   Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на председателя территориальной избирательной комиссии Колпнянского 

района Орловской области И.С. Кондрашину. 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Орловской области.  

 

Председатель ТИК 

Колпнянского района                                                                  И.С. Кондрашина 

 

Секретарь ТИК 

Колпнянского района                                                                    Н.А. Амирханян 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением территориальной 

избирательной комиссии Колпнянского 

района Орловской области 

от 15 августа 2014 года № 123 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об информационном центре территориальной избирательной 

комиссии Колпнянского района Орловской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Информационной центр территориальной избирательной комиссии 

Колпнянского района Орловской области (далее – Информационный центр) 

создается на постоянной основе и функционирует на базе территориальной 

избирательной комиссии Колпнянского района Орловской области с 

использованием технического обеспечения комплекса средств автоматизации 

территориальной избирательной комиссии Колпнянского района Орловской 

области (далее  - КСА ТИК). 

1.2. В своей деятельности Информационный центр руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством 

Российской Федерации, Орловской области, нормативными правовыми 

актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 

Избирательной комиссии Орловской области, решениями соответствующей 

территориальной избирательной комиссии, настоящим Положением. 

1.3. Информационный центр не является юридическим лицом. 

 

2. Цели создания Информационного центра 

2.1. Информационный центр имеет своей основной целью 

формирование инфраструктуры единой информационной среды на основе 

интеграции всей системы избирательных комиссий Орловской области для 

решения возложенных задач в выборный и межвыборный периоды на 

территории Колпнянского района. 
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2.2. Целями создания Информационного центра являются: 

-  организация и ведение сайта территориальной избирательной 

комиссии с отражением информации о работе территориальной 

избирательной комиссии с избирателями в выборный и межвыборный 

периоды;  

- организация и проведение видеоконференций, совещаний, 

дистанционных обучающих семинаров, организуемых  территориальной 

избирательной комиссией в режиме онлайн с участием специалистов в 

области избирательного права, работников аппарата Избирательной 

комиссии Орловской области и иных лиц; 

- организация приѐма трансляций заседаний Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации и Избирательной комиссии 

Орловской области в пространстве Интернет для членов территориальной и 

участковых избирательных комиссий; 

- интеграция всей системы избирательных комиссий Орловской 

области в единой информационной среде с использованием существующих 

структур научно-методического, информационного, кадрового и 

технического обеспечения в период организации и проведения выборов 

различного уровня на территории Орловской области; 

- контроль за прохождением информации и исполнения  

территориальной избирательной комиссией планов мероприятий, решений и 

распоряжений вышестоящих избирательных комиссий, а также обеспечение 

актуальности информации о выборных процессах в органах местного 

самоуправления; 

-  реализация единой технической политики в области информатизации 

системы избирательных комиссий Орловской области. 

 

3. Направления деятельности Информационного центра  

3.1. Основными направлениями деятельности Информационного 

центра являются: 
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- информационная и научно-методическая поддержка программ 

обучения и повышения квалификации организаторов и участников выборов; 

- освоение информационных технологий нового поколения для 

освещения деятельности территориальной избирательной комиссии; 

- реализация единой технической политики в части технического 

оснащения Информационного центра средствами информатизации и 

сетевыми ресурсами; 

- проведение мероприятий, связанных с обеспечением 

информационной безопасности; 

- взаимодействие и взаимообмен с информационными центрами 

территориальных избирательных комиссий Орловской области, 

Избирательной комиссией Орловской области, Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации. 

 

4. Управление деятельностью Информационного центра 

4.1. Информационный центр организует свою деятельность на 

плановой основе с учетом  перспективы развития существующих структур, 

исходя из стоящих задач. 

4.2. Непосредственное руководство работой Информационного центра 

в текущей деятельности осуществляет председатель территориальной 

избирательной комиссии Колпнянского района.  

4.3. В состав Информационного центра входит помещение, занимаемое 

системным администратором КСА ТИК ГАС «Выборы» с доступом  к 

Интернет, с использованием технических средств КСА ГАС «Выборы» ТИК 

Колпнянского района. 

4.4. Системный администратор КСА ТИК ГАС «Выборы» обеспечивает  

техническое оснащение и отвечает за работу Информационного центра, 

работоспособность сервера и средств электронных коммуникаций (локальной 

сети, сети Интернет), обеспечивает работоспособность технических средств 

видеосвязи, осуществляет техническую помощь. 
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5. Порядок утверждения Положения и внесения в него изменений 

5.1. Положение об информационном центре территориальной 

избирательной комиссии разрабатывается на основе Типового положения об 

информационном центре территориальной избирательной комиссии 

Колпнянского района Орловской области и утверждается на заседании 

соответствующей территориальной избирательной комиссии.  

5.2. При необходимости в Положение об информационном центре 

могут быть внесены изменения и дополнения.  

 


