
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  « 14 » апреля 2014 года                                                               №  66 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии 

Колпнянского района Орловской области на 2014 год 

 

Территориальная избирательная комиссия Колпнянского района  

Орловской области РЕШИЛА: 

1. Утвердить План работы территориальной избирательной комиссии 

Колпнянского района Орловской области на 2014 год (прилагается).  

2.  Контроль за исполнением Плана работы территориальной 

избирательной комиссии Колпнянского района Орловской области на 2014 

год 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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УТВЕРЖДЕН 

решением территориальной 

избирательной комиссии Колпнянского 

района Орловской области 

от 14 апреля 2014 года № 66 

 

 

ПЛАН 

работы территориальной избирательной комиссии 

Колпнянского района Орловской области 

на 2014 год 

 

I. Основные направления деятельности 

 

Обеспечение подготовки и проведения выборов Губернатора 

Орловской области.  

Оказание правовой, методической, информационной, организационно-

технической помощи избирательным комиссиям в период подготовки  

и проведения выборов в единый день голосования 14 сентября 2014 года   

на территории Колпнянского района Орловской области. 

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан 

Российской Федерации при подготовке и проведении выборов Губернатора 

Орловской области, выборов в органы местного самоуправления, 

рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных 

комиссий и их должностных лиц. 

Разработка и реализация Комплекса мероприятий территориальной 

избирательной комиссии Колпнянского района Орловской области по 

подготовке и проведению выборов в единый день голосования 14 сентября 

2014 года  на территории Колпнянского района Орловской области.  

Взаимодействие с политическими партиями, их региональными и 

местными отделениями, общественными объединениями по вопросам их 

участия в выборах.  

Взаимодействие с органами местного самоуправления Колпнянского 

района 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 правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки  

и проведения выборов.  

Обеспечение на территории района реализации мероприятий, 

связанных с развитием избирательной системы в Российской Федерации, 

внедрением, эксплуатацией и развитием средств автоматизации. Обеспечение 

эксплуатации и использования регионального фрагмента Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (далее ГАС 

«Выборы») при подготовке и проведении выборов. 

Обеспечение безопасности информационных ресурсов ГАС «Выборы». 

Обеспечение взаимодействия с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, органами местного 

самоуправления по обеспечению функционирования на территории района 

Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума, ведение Регистра избирателей, участников референдума, 

актуализации сведений об избирателях, участниках референдума Российской 

Федерации. Определение численности избирателей участников референдума, 

зарегистрированных на территории Колпнянского района Орловской 

области. 

Работа по уточнению сведений по кандидатурам, зачисленным в резерв 

составов участковых избирательных комиссий.  

Реализация Концепции организации обучения кадров избирательных 

комиссий и других участников избирательного (референдумного) процесса  

в Российской Федерации на 2012–2014 годы.  

Обучение членов избирательных комиссий, резерва составов 

участковых комиссий и иных участников избирательного процесса.  

Взаимодействие со средствами массовой информации в целях 

обеспечения открытости и гласности избирательных процедур на территории 

Колпнянского района Орловской области. 
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Реализация Концепции взаимодействия Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, иных избирательных комиссий  

с политическими партиями и общественными организациями в области 

развития правовой культуры и повышения электоральной активности 

молодых избирателей Российской Федерации до 2018 года (Молодежная 

электоральная концепция 2014–2018). 

Взаимодействие с молодежными организациями по вопросам 

повышения правовой культуры молодых избирателей и содействия 

молодежным организациям по их участию в мероприятиях, проводимых 

Избирательной комиссией Орловской области и территориальной 

избирательной комиссией Колпнянского района Орловской области.  

Реализация Плана мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума), обучению  организаторов выборов и 

референдумов на территории Орловской области в 2014 году. 

Утверждение и реализация Плана мероприятий по повышению 

правовой культуры избирателей (участников референдума), обучению  

организаторов выборов и референдумов на территории Колпнянского района 

Орловской области в 2014 году. 

Реализация Ведомственной целевой программы Орловской области 

«Повышение правовой культуры избирателей (участников референдума), 

обучение организаторов выборов и референдумов и развитие избирательных 

технологий в Орловской области на 2013-2015 годы». 

Утверждение и реализация Плана взаимодействия территориальной 

избирательной комиссии Колпнянского района Орловской области с 

местными отделениями общероссийских общественных организаций 

инвалидов на 2014 год.  

Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

территориальной избирательной комиссии Орловской области. 

Подготовка и передача избирательной документации на хранение  

в архив. 



Подготовка сведений и информации по направлениям деятельности 

территориальной избирательной комиссии Колпнянского района Орловской 

области для представления в Избирательную комиссию Орловской области. 

 

 

II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях территориальной 

избирательной комиссии Колпнянского района Орловской области  

 

Январь 

Об освобождении от должности секретаря территориальной 

избирательной комиссии Колпнянского района Орловской области.  

 Кондрашина И.С., председатель ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

Об избрании заместителя председателя территориальной 

избирательной комиссии Колпнянского района Орловской области.  

 Кондрашина И.С., председатель ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

Об избрании секретаря территориальной избирательной комиссии 

Колпнянского района Орловской области.  

 Кондрашина И.С., председатель ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

Февраль-март 

О проведении Дня молодого избирателя на территории Колпнянского 

района Орловской области в 2014 году. 

 Кондрашина И.С., председатель ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

 

Апрель 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии 

Колпнянского района Орловской области на 2014 год.  

  

  

http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/965040/cp/1/br/961661.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/965040/cp/1/br/961661.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/965040/cp/1/br/961661.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/965040/cp/1/br/961661.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/965040/cp/1/br/961661.html.html
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 Кондрашина И.С., председатель ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 Маркина Л.Л., аппарат Избирательной 

комиссии Орловской области  

 

О Плане организации обучения кадров избирательных комиссий и 

других участников избирательного (референдумного) процесса на 

территории Колпнянского района Орловской области на 2014 год.  

 Кондрашина И.С., председатель ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

Май 

О Регламенте территориальной избирательной комиссии Колпнянского 

района Орловской области.  

 Кондрашина И.С., председатель ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

Об Инструкции по делопроизводству в территориальной 

избирательной комиссии Колпнянского района Орловской области.  

 Кондрашина И.С., председатель ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

О Номенклатуре дел территориальной избирательной комиссии 

Колпнянского района Орловской области.  

 Кондрашина И.С., председатель ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

О Положении о поощрениях в территориальной избирательной 

комиссии Колпнянского района Орловской области.  

 Кондрашина И.С., председатель ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

О Комплексе мероприятий территориальной избирательной комиссии 

Колпнянского района Орловской области по подготовке и проведению 

выборов в единый день голосования в Орловской области 14 сентября 2014 

года. 

http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/965040/cp/1/br/961661.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/965040/cp/1/br/961661.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/965040/cp/1/br/961661.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/964193/cp/1/br/961661.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/964193/cp/1/br/961661.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/964193/cp/1/br/961661.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/964193/cp/1/br/961661.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/964193/cp/1/br/961661.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/964193/cp/1/br/961661.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/964193/cp/1/br/961661.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/964193/cp/1/br/961661.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/964193/cp/1/br/961661.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/964193/cp/1/br/961661.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/964193/cp/1/br/961661.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/964193/cp/1/br/961661.html.html


 Кондрашина И.С., председатель ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

Июнь 

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению 

выборов Губернатора Орловской области в единый день голосования  

14 сентября 2014 года. 

 Кондрашина И.С., председатель ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

О Календарном плане основных мероприятий по подготовке и 

проведению выборов в органы местного самоуправления Колпнянского 

района Орловской области в единый день голосования  

14 сентября 2014 года. 

 Кондрашина И.С., председатель ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

Об организации порядка приема документов, представляемых 

кандидатами, избирательными объединениями в территориальную 

избирательную комиссию Колпнянского района Орловской области в период 

избирательных компаний по выборам в органы местного самоуправления 

Колпнянского района Орловской области. 

 Кондрашина И.С., председатель ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

О рабочей группе по приему и проверке избирательных документов, 

представляемых при проведении выборов в органы местного самоуправления 

Колпнянского района Орловской области. 

 Кондрашина И.С., председатель ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

О формах удостоверений, выдаваемых территориальной избирательной 

комиссией Колпнянского района Орловской области при проведении 

http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/964562/cp/1/br/961661.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/964562/cp/1/br/961661.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/964562/cp/1/br/961661.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/964562/cp/1/br/961661.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/964562/cp/1/br/961661.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/964562/cp/1/br/961661.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/964562/cp/1/br/961661.html.html
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выборов в органы местного самоуправления Колпнянского района 

Орловской области. 

 Кондрашина И.С., председатель ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

О распределении обязанностей между членами территориальной 

избирательной комиссии Колпнянского района Орловской области. 

 Кондрашина И.С., председатель ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

Об утверждении графика работы территориальной избирательной 

комиссии Колпнянского района Орловской области. 

 Кондрашина И.С., председатель ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

О бухгалтере территориальной избирательной комиссии Колпнянского 

района Орловской области. 

 Кондрашина И.С., председатель ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

О привлечении работников на договорной основе территориальной 

избирательной комиссией Колпнянского района Орловской области. 

 Кондрашина И.С., председатель ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

О распределении средств областного бюджета и местного бюджета 

выделенных территориальной избирательной комиссии Колпнянского района 

Орловской области на подготовку и проведение выборов Губернатора 

Орловской области и выборов в органы местного самоуправления 

Колпнянского района Орловской области. 

 Кондрашина И.С., председатель ТИК 

Колпнянского района Орловской области, 

Ключникова Т.Н., бухгалтер ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/964562/cp/1/br/961661.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/964562/cp/1/br/961661.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/964562/cp/1/br/961661.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/964562/cp/1/br/961661.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/964562/cp/1/br/961661.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/964562/cp/1/br/961661.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/964562/cp/1/br/961661.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/964562/cp/1/br/961661.html.html


О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты 

труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе  

в комиссиях, в период подготовки и проведения выборов Губернатора 

Орловской области и выборов в органы местного самоуправления 

Колпнянского района Орловской области. 

 Ключникова Т.Н., бухгалтер ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

О Плане работы Контрольно-ревизионной службы при 

территориальной избирательной комиссии Колпнянского района Орловской 

области в период подготовки и проведения выборов Губернатора Орловской 

области и выборов в органы местного самоуправления Колпнянского района 

Орловской области. 

 Кондрашина И.С., председатель ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

Об Инструкции о составлении, уточнении и использовании списков 

избирателей на выборах в органы местного самоуправления Колпнянского 

района Орловской области. 

 Кондрашина И.С., председатель ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

О форме списка избирателей для проведения голосования на выборах в 

органы местного самоуправления Колпнянского района Орловской области. 

 Кондрашина И.С., председатель ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

О предоставлении помещений для встреч с избирателями 

зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей 

избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов 

при проведении выборов в органы местного самоуправления Колпнянского 

района Орловской области. 

http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/964996/cp/1/br/961661.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/964996/cp/1/br/961661.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/964996/cp/1/br/961661.html.html


 10 

 Кондрашина И.С., председатель ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

Июль 

Об открытии бюджетного счета территориальной избирательной 

комиссией Колпнянского района Орловской области. 

 Ключникова Т.Н., бухгалтер ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

Август 

 

О ходе подготовки выборов в единый день голосования 14 сентября 

2014 года. 

 Кондрашина И.С., председатель ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

О дежурстве членов территориальной избирательной комиссии 

Колпнянского района Орловской области с правом решающего голоса, 

работающих на не постоянной (штатной) основе, для организации и 

проведения выборов Губернатора Орловской области и выборов в органы 

местного самоуправления Колпнянского района Орловской области. 

 Ключникова Т.Н., бухгалтер ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

О Порядке изготовления и доставки избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах в органы местного самоуправления Колпнянского 

района Орловской области, а также осуществления контроля за их 

изготовлением и доставкой. 

 Кондрашина И.С., председатель ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

О форме избирательного бюллетеня и требованиях к изготовлению 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах в органы местного 

http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/966533/cp/1/br/961661.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/966533/cp/1/br/961661.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/966533/cp/1/br/961661.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/966533/cp/1/br/961661.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/966534/cp/1/br/961661.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/966534/cp/1/br/961661.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/966534/cp/1/br/961661.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/966534/cp/1/br/961661.html.html


самоуправления Колпнянского района Орловской области, а также 

осуществления контроля за их изготовлением и доставкой. 

 Кондрашина И.С., председатель ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

Об утверждении текста избирательного бюллетеня для голосования  

на выборах в органы местного самоуправления Колпнянского района 

Орловской области. 

 Кондрашина И.С., председатель ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

Об изготовлении и распределении избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах в органы местного самоуправления Колпнянского 

района Орловской области. 

 Кондрашина И.С., председатель ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

О формах протоколов и сводных таблиц территориальной 

избирательной комиссии Колпнянского района Орловской области о 

результатах выборов в органы местного самоуправления Колпнянского 

района Орловской области. 

 Кондрашина И.С., председатель ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

О формах протоколов и сводных таблиц участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования при проведении выборов в органы местного 

самоуправления Колпнянского района Орловской области. 

 Кондрашина И.С., председатель ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

Об Инструкции по организации единого порядка голосования, 

установления итогов голосования, составления протоколов избирательных 

комиссий, определения результатов выборов, получения, передачи  

http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/966535/cp/1/br/961661.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/966535/cp/1/br/961661.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/966535/cp/1/br/961661.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/966921/cp/1/br/961663.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/966921/cp/1/br/961663.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/966921/cp/1/br/961663.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/966921/cp/1/br/961663.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/966443/cp/1/br/961661.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/966443/cp/1/br/961661.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/966443/cp/1/br/961661.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/966964/cp/1/br/961663.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/966964/cp/1/br/961663.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/966964/cp/1/br/961663.html.html
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и обработки информации с использованием регионального фрагмента 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» Орловской области при проведении выборов в органы местного 

самоуправления Колпнянского района Орловской области. 

 Кондрашина И.С., председатель ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

О группе контроля территориальной избирательной комиссии 

Колпнянского района Орловской области за использованием Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при 

проведении выборов в органы местного самоуправления Колпнянского 

района Орловской области. 

 Кондрашина И.С., председатель ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

О месте, дате и времени передачи избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах Губернатора Орловской области и выборах в органы 

местного самоуправления Колпнянского района Орловской области 14 

сентября 2014 года и уничтожения лишних избирательных бюллетеней 

 Кондрашина И.С., председатель ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

О порядке работы членов территориальной избирательной комиссии 

Колпнянского района Орловской области в день голосования 14 сентября 

2014 года. 

 Кондрашина И.С., председатель ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

 

Сентябрь 

О результатах выборов в органы местного самоуправления 

Колпнянского района Орловской области. 

 Кондрашина И.С., председатель ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/966769/cp/1/br/961663.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/966769/cp/1/br/961663.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/966769/cp/1/br/961663.html.html
http://www.vladimir.izbirkom.ru/way/961663/sx/art/966769/cp/1/br/961663.html.html


 

О результатах использования избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах в органы местного самоуправления Колпнянского 

района Орловской области. 

 Кондрашина И.С., председатель ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

Об использовании списков избирателей на выборах в органы местного 

самоуправления Колпнянского района Орловской области для уточнения 

сведений, содержащихся в Регистре избирателей, участников референдума в 

Колпнянском районе Орловской области. 

 Кондрашина И.С., председатель ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

О выплате вознаграждения по итогам работы за подготовку  

и проведение выборов Губернатора Орловской области и выборов в органы 

местного самоуправления Колпнянского района Орловской области. 

 Ключникова Т.Н., бухгалтер ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

О выплате вознаграждения председателям участковых избирательных 

комиссий Орловской области за активную работу по организации и 

проведению выборов Губернатора Орловской области и выборов в органы 

местного самоуправления Колпнянского района Орловской области. 

 Ключникова Т.Н., бухгалтер ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

Октябрь 

Об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств 

областного бюджета, выделенных территориальной избирательной комиссии 

Колпнянского района Орловской области на подготовку и проведение 

выборов Губернатора Орловской области. 
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 Ключникова Т.Н., бухгалтер ТИК 

Колпнянского района Орловской области   

 

Об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств 

местного бюджета, выделенных территориальной избирательной комиссии 

Колпнянского района Орловской области на подготовку и проведение 

выборов в органы местного самоуправления Колпнянского района 

Орловской области. 

 Ключникова Т.Н., бухгалтер ТИК 

Колпнянского района Орловской области   

 

Ноябрь 

О работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими  

в ходе подготовки и проведения выборов в единый день голосования 

14 сентября 2014 года. 

 Кондрашина И.С., председатель ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

Декабрь 

О плане работы территориальной избирательной комиссии 

Колпнянского района Орловской области на 2015 год. 

 Кондрашина И.С., председатель ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

III. Подготовка нормативных и иных актов (документов)  

Избирательной комиссии Орловской области  

 

Подготовка проектов и иных актов (документов), методических 

материалов территориальной избирательной комиссии Колпнянского района 

Орловской области, обеспечивающих реализацию положений 

законодательства о выборах и референдумах. 

весь период Кондрашина И.С., председатель ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 



IV. Обобщение и анализ правоприменительной деятельности  

в области избирательного процесса 

 

Подготовка информационной записки о результатах выборов в органы 

местного самоуправления Колпнянского района Орловской области в единый 

день голосования 14 сентября 2014 года 

сентябрь Кондрашина И.С., председатель ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

Подготовка информационной записки о заявленных нарушениях 

избирательного законодательства в ходе избирательных кампаний  

по выборам в единый день голосования 14 сентября 2014 года на территории 

Колпнянского района Орловской области. 

сентябрь Кондрашина И.С., председатель ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

V. Информационное обеспечение выборов, деятельности Избирательной 

комиссии Орловской области и иных избирательных комиссий 

 

Подготовка и размещение информационных и иных материалов 

территориальной избирательной комиссии Колпнянского района Орловской 

области в средствах массовой информации.  

весь период Кондрашина И.С., председатель ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

VI. Мероприятия по совершенствованию функционирования 

регионального фрагмента Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» Орловской области 

 

Участие в общесистемных тренировках по подготовке к проведению 

выборов Губернатора Орловской области, выборов в органы местного 

самоуправления Колпнянского района Орловской области 14 сентября 2014 

года. 

август- сентябрь  Антоненко И.В., системный 

администратор территориальной 

избирательной комиссии  Колпнянского 

района Орловской области  
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VII. Мероприятия по обучению членов избирательных комиссий, 

работников аппаратов избирательных комиссий, иных участников 

избирательного процесса 

 

Организация обучения членов территориальной избирательной 

комиссии Колпнянского района Орловской области. 

весь период 

(по отдельному плану) 

Кондрашина И.С., председатель ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

Организация обучения членов участковых избирательных комиссий и 

резерва составов участковых избирательных комиссий Колпнянского района 

Орловской области. 

весь период 

(по отдельному плану) 

Кондрашина И.С., председатель ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

VIII. Проведение совещаний, семинаров, конференций  

и иных общих мероприятий 

 

Проведение заседаний Контрольно-ревизионной службы, Рабочих 

групп при территориальной избирательной комиссии Колпнянского района 

Орловской области по направлениям деятельности. 

весь период 

 

Кондрашина И.С., председатель ТИК 

Колпнянского района Орловской области 

 

Проведение семинаров, совещаний с председателями участковых 

избирательных комиссий. 

весь период (по отдельному 

плану) 

Кондрашина И.С., председатель ТИК 

Колпнянского района Орловской области  

 

Проведение семинаров, совещаний с бухгалтерами участковых 

избирательных комиссий Колпнянского района Орловской области. 

июль Ключникова Т.Н., бухгалтер ТИК 

Колпнянского района Орловской области   
 

 

 


