
Приложение к письму
территориальной 

избирательной комиссии
Судиславского района
Костромской области 

от 22 января 2021 года № 01-08/6

Информация об основных мероприятиях, предусмотренных планом работы территориальной избирательной комиссии 
Судиславского района Костромской области на февраль 2021 года

№ 
п/п

Наименование основных мероприятий, перечень вопросов Сроки проведения

1 Основные вопросы, выносимые на заседание территориальной избирательной
комиссии (избирательной комиссии муниципального образования)

1.1 О  наделении  членов  территориальной  избирательной  комиссии  Судиславского района
Костромской  области  с  правом  решающего  голоса  полномочиями  по  составлению
протоколов  об административных правонарушениях

до 28 февраля

1.2 О  рабочей  группе  территориальной  избирательной  комиссии  Судиславского района
Костромской  области  по  вопросам  информационного  обеспечения  выборов  в  органы
государственной  власти  Российской  Федерации,  выборов  в  органы  государственной
власти  Костромской  области,  выборов  в  органы  местного  самоуправления
муниципальных  образований  Судиславского муниципального  района  Костромской
области

до 28 февраля

1.3 О  рабочей  группе  территориальной  избирательной  комиссии  Судиславского района
Костромской области по информационным спорам и контролю за соблюдением порядка и
правил проведения предвыборной агитации на выборах в органы государственной власти
Российской Федерации, выборах в органы государственной власти Костромской области,
выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Судиславского

до 28 февраля



муниципального района Костромской области
1.4 О рабочей группе по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений), поступивших в

территориальную  избирательную  комиссию  в  период  избирательных  кампаний  по
выборам в  органы государственной  власти  Российской Федерации,  выборам  в  органы
государственной  власти  Костромской  области,  выборам  в  органы  местного
самоуправления  муниципальных  образований  Судиславского муниципального  района
Костромской области

до 28 февраля

2 2. Участие в заседаниях представительного органа муниципального образования
(комитетов, комиссий), в совещаниях, проводимых администрацией муниципального

образования (структурными подразделениями)

2.1 Участие  в  совещаниях  с  главой  администрации муниципального образования,  главами
городского  и  сельских  поселений по  вопросам взаимодействия,   повышения правовой
культуры избирателей

В течение месяца по
плану работы

администрации
района

3 Основные мероприятия, связанные с подготовкой и проведением выборов в органы
местного самоуправления, местного референдума

4 Информационно-разъяснительная деятельность, мероприятия по повышению
правовой культуры избирателей, участников референдума, обучение организаторов

выборов и референдума
4.1 Обновление материалов на информационных стендах в помещении ТИК Судиславского

района 
до 28 февраля

4.2 Взаимодействие  с  редакцией  районной  общественно-политической  газеты  «Сельская
жизнь» по информационному обеспечению и правовому просвещению избирателей

до 28 февраля

5 Основные мероприятия с молодыми и будущими избирателями
5.1 Оказание  содействия  (методической  помощи)  руководителям  учреждений  культуры,

образования в проведении работы по повышению правовой культуры молодых и будущих
избирателей

до 28 февраля



6 Другие основные мероприятия, проводимые территориальной избирательной
комиссией 

6.1 Актуализация  информации  на  официальном  сайте  администрации  Судиславского
муниципального района в разделе «Территориальная избирательная комиссия»

до 28 февраля

6.2 Актуализация  сведений  о  досрочном  прекращении  полномочий  депутатов
представительных органов муниципальных образований

до 28 февраля

6.3 Осуществление контроля за актуализацией и достоверностью сведений об избирателях,
участниках  референдума,  содержащихся  в  территориальном  фрагменте  Регистра
избирателей, участников референдума

до 28 февраля

6.4 Повышение  профессиональной  квалификации  (прохождение  обучающих  курсов,
изучение избирательного законодательства,  законов о местном самоуправлении,   иных
нормативных документов)

до 28 февраля

6.5 Просмотр  заседаний  Центральной  избирательной  комиссии  Российской  Федерации  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

до 28 февраля

6.6 Формирование  и  ведение  дел  постоянного  и  временного  срока  хранения,  обработка  и
обеспечение условий хранения документации, связанной с деятельностью избирательной
комиссии.

до 28 февраля

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
Судиславского района                                                                                                                                           Н.С. Базарнова


