
 
 

ВИДЯЕВСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
23 декабря 2020 года                                                                               № 112/244 

 

ЗАТО Видяево Мурманской области 

 

Об утверждении Плана работы Видяевской территориальной 

избирательной комиссии на 2021 год 

 

Руководствуясь статьей 23 Закона Мурманской области от 24.03.2003 

№ 390-01-ЗМО «Об избирательных комиссиях в Мурманской области», 

постановлением Избирательной комиссии Мурманской области от 

22.12.2020 № 114/666 «О плане работы Избирательной комиссии 

Мурманской области на 2021 год», Видяевская территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА:  

 

1. Утвердить План работы Видяевской территориальной избирательной 

комиссии на 2021 год (прилагается) 

 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте ЗАТО Видяево 

в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

 

Председатель Видяевской территориальной 

избирательной комиссии                                                                  Е.В. Жуланов 

 

Секретарь Видяевской территориальной 

избирательной комиссии                                                            Ю.Н. Кривогузов      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    Приложение  

к решению Видяевской территориальной 

                                                                                                                             избирательной комиссии 

                                                                                                                              от 23.12. 2020 № 112/244 

 

ПЛАН 

работы Видяевской территориальной избирательной комиссии 

на 2021 год 

1. Основные направления деятельности 

Организация подготовки и проведения на территории ЗАТО Видяево 

Мурманской области выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва (далее - 

депутатов ГД ФС РФ), выборов депутатов Мурманской областной Думы 

седьмого созыва (далее - депутатов МОД). 

Оказание правовой, методической, информационной, 

организационно-технической помощи участковым избирательным 

комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов ГД ФС РФ, 

выборов депутатов МОД.  

Формирование Видяевской территориальной избирательной комиссии в 

связи с истечением сроков полномочий действующих составов. 

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 Видяевской территориальной избирательной 

комиссии (далее - Комиссия) на решения и действия (бездействие) 

избирательных комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц. 

Обобщение и анализ обращений граждан, выработка предложений по 

совершенствованию правоприменительной практики в области 

избирательного процесса. 



Правовой анализ законодательных и иных нормативных правовых актов 

(проектов актов) ЗАТО Видяево Мурманской области о выборах и 

референдумах на предмет соответствия федеральному законодательству. 

Взаимодействие с администрацией и Советом депутатов ЗАТО Видяево 

по вопросам приведения законодательных и иных нормативных правовых 

актов (проектов актов) о выборах и референдумах в соответствие с 

федеральным законодательством.   

Правовой анализ нормативных и иных актов (документов) Комиссии 

области на предмет соответствия федеральному и региональному 

законодательству. 

Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных и иных актов 

(их проектов) Комиссии области. 

         Организация методической помощи при формировании участковых 

избирательных комиссий и резерва их составов, а также внесении изменений 

в составы участковых избирательных комиссий и резерв их составов. 

Реализация мероприятий по эксплуатации и использованию КСА ГАС 

«Выборы» при подготовке и проведении выборов. 

Контроль за осуществлением регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума, составлением и уточнением списков избирателей 

при подготовке и проведении выборов. 

Реализация мероприятий по проверке выполнения требований 

эксплуатационной документации, обеспечения безопасности информации в 

КСА   ГАС «Выборы»,  включая   проверки   состояния   учета   и   наличия 

носителей конфиденциальной информации. 

Участие в мероприятиях Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации, Избирательной комиссии Мурманской области по 

обеспечению предоставления цифровых сервисов для участников 

избирательного процесса в рамках национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации», реализации Основных направлений 

развития ГАС «Выборы» до 2022 года, а также в рамках концепции создания 



Цифровой платформы реализации основных гарантий избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.  

Взаимодействие с государственными органами и органами местного 

самоуправления по вопросам оказания содействия избирательным комиссиям 

в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов и 

референдумов, обеспечения избирательных прав отдельных категорий 

граждан. 

Взаимодействие с политическими партиями по вопросам их участия в 

избирательных кампаниях, оказание методической и консультативной помощи 

политическим партиям в вопросах практического применения федерального и 

регионального законодательства о выборах, актов Комиссии.  

Организации сотрудничества с местными отделениями политических 

партий. 

Взаимодействие с Общественной палатой Мурманской области, 

уполномоченным по правам человека в Мурманской области, средствами 

массовой информации, общественными организациями и объединениями в 

целях обеспечения открытости и гласности избирательного процесса в ЗАТО 

Видяево Мурманской области. 

Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки и 

проведения выборов и референдумов, проведения проверок сведений о 

кандидатах на выборах и лицах, назначаемых в составы избирательных 

комиссий. 

Взаимодействие с молодежными организациями, органами 

молодежного самоуправления, органами государственной власти и местного 

самоуправления по вопросам повышения правовой культуры молодых 

избирателей. 

Взаимодействие с региональными общественными организациями 

инвалидов по вопросам реализации избирательных прав и повышения 



правовой культуры граждан Российской Федерации, являющихся 

инвалидами. 

Осуществление контроля за поступлением и расходованием средств 

избирательных фондов избирательных объединений и кандидатов в период 

подготовки и проведения выборов депутатов ГД ФС РФ, за формированием и 

расходованием средств избирательных фондов кандидатов при проведении 

выборов депутатов МОД. 

Осуществление мер по организации финансирования подготовки и 

проведения выборов депутатов ГД ФС РФ и МОД. 

Осуществление контроля за расходованием средств федерального и 

регионального бюджета участковыми избирательными комиссиями. 

Планирование, организация и проведение закупок товаров, работ услуг 

для обеспечения подготовки и проведения выборов депутатов ГД ФС РФ и 

МОД. 

Реализация плана мероприятий Комиссии по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов и 

референдумов и других участников избирательного процесса на 2021 год. 

Реализация мероприятий программы обучению членов участковых 

избирательных комиссий и резерва их составов на 2021 год. 

Реализация плана мероприятий Комиссии по обеспечению 

избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся 

инвалидами, на 2021 год. 

Реализация плана работы Контрольно-ревизионной службы при 

Комиссии на 2021 год. 

Осуществление информационно-аналитической деятельности Комиссии. 

Обеспечение размещения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» информации о деятельности избирательных комиссий. 

Осуществление мер, направленных на предупреждение коррупционных 

правонарушений, соблюдение ограничений, запретов и обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации в целях 



противодействия коррупции  (в  отношении государственных гражданских 

служащих аппарата Комиссии). 

Взаимодействие с муниципальным архивом ЗАТО Видяево по 

вопросам хранения, передачи в архивы и уничтожения документов, 

связанных с подготовкой и проведением выборов и референдумов. 

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Видяевской 

территориальной избирательной комиссии 

 

Утверждение нормативных и иных актов (документов), 

обеспечивающих подготовку и проведение выборов депутатов ГД ФС 

РФ, МОД 

январь-сентябрь                                            

 

 

 

Жуланов Е.В. 

Кривогузов Ю.Н. 

Латухина И.Н. 

 

 

 



       Принятие решений, необходимых для обеспечения деятельности и 

осуществления полномочий избирательных комиссий, а также в целях 

исполнения поручений Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации и Избирательной комиссии Мурманской области. 

 весь период по мере необходимости                 Жуланов Е.В. 

                                                                                 Кривогузов Ю.Н. 

                                                                                Латухина И.Н. 

 

                                                                       

О членах участковых избирательных комиссий. 

 

весь период  

(по мере поступления соответствующих 

заявлений, документов о выдвижении 

кандидатур) 

        Жуланов Е.В. 

            

        

О рассмотрении жалоб (обращений, заявлений), поступающих в адрес 

Видяевской территориальной избирательной комиссии. 

весь период по мере поступления                      Жуланов Е.В. 

 

О назначении заместителя председателя и секретаря Видяевской 

территориальной избирательной комиссии. 

май  Жуланов Е.В., 

3. Подготовка нормативных и иных актов 

(документов) Видяевской территориальной 

избирательной комиссии 

 

Подготовка нормативных и иных актов (документов), обеспечивающих 

подготовку и проведение выборов депутатов ГД ФС РФ, МОД. 

Подготовка изменений и дополнений в нормативные и иные акты 

(документы) Комиссии в   связи   с   изменением   федерального   и 

регионального    законодательства, а    также    по    результатам    анализа 

правоприменительной деятельности. 

 

 



5. Правовое и организационное обеспечение деятельности 

Видяевской территориальной избирательной комиссии, 

методическая помощь участковым избирательным комиссиям 

Оказание правовой помощи участковым избирательным комиссиям в 

подготовке и проведении выборов депутатов ГД ФС РФ, МОД.  

Оказание методической помощи участковым избирательным 

комиссиям по вопросам организации работы по информированию, 

обучению, повышению правовой культуры избирателей и других 

участников избирательного процесса, ведению делопроизводства, а также 

по другим направлениям деятельности избирательных комиссий. 

Оказание методической помощи контрольно-ревизионной службе 

Видяевской 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. 

5. Информационное обеспечение выборов, деятельности 

Видяевской территориальной избирательной комиссии, участковых 

избирательных комиссий 

Подготовка информационно-разъяснительных материалов по 

вопросам подготовки и проведения выборов депутатов ГД ФС РФ и МОД.  

Обеспечение информационной и технической поддержки 

официального сайта Комиссии и информационно-справочной подсистемы 

ГАС «Выборы». 

Подготовка и размещение информационных и иных материалов 

Комиссии на официальном сайте ЗАТО Видяево в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Опубликование в газете «Вестник Видяево» решений и 

информационных сообщений Комиссии области. 

 



Организация интервью председателя Комиссии, информационное 

сопровождение заседаний, совещаний и иных мероприятий, проводимых 

Комиссией. 

Формирование архива фото-, аудио- и видеоматериалов, использование 

указанных материалов в работе по информационному обеспечению 

деятельности Комиссии. 

Подготовка информационных сообщений, справок о ходе 

подготовки и проведения выборов депутатов ГД ФС РФ и МОД. 

6. Повышение правовой культуры избирателей и организаторов 

выборов, обучение участников избирательного процесса 

Осуществление деятельности учебного кабинета Видяевской 

территориальной избирательной комиссии по обучению кадров 

избирательных комиссий и других участников избирательного 

(референдумного) процесса  

Подготовка и актуализация учебно-методических материалов для 

обучения организаторов выборов и иных участников избирательного 

процесса. 

Организация обучения председателей, заместителей председателей и 

секретарей территориальной и участковых избирательных комиссий. 

Обеспечение работы учебного кабинета Комиссии по обучению кадров 

избирательных комиссий и других участников избирательного 

(референдумного) процесса. 

Организация и проведение семинарских занятий с председателями, 

заместителями председателей и секретарями участковых избирательных 

комиссий, по вопросам изучения особенностей действующего избирательного 

законодательства, его применения при проведении избирательных кампаний, 

финансирования избирательных кампаний, использования ГАС «Выборы». 

Организация участия председателя Видяевской территориальной 

избирательной комиссии, представителей органов местного самоуправления, 

политических партий и общественных объединений, правоохранительных 

органов и воинских соединений, средств массовой информации и др. в 



заседаниях, совещаниях и семинарах Комиссии, а также Избирательной 

комиссии Мурманской области 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 по вопросам осуществления наблюдения на выборах. 

Участие в общероссийских тренировках по использованию ГАС 

«Выборы» при подготовке и проведении выборов. 

Проведение совещаний и консультаций с представителями средств 

массовой информации по применению избирательного законодательства в 

части информирования о работе избирательных комиссий, ходе 

избирательных кампаний, порядке и правилах проведения предвыборной 

агитации. 

Проведение совещаний с Главой ЗАТО Видяево по вопросам 

оборудования избирательных участков, подготовки и проведения выборов. 

Проведение совещания с командованием воинских частей и 

подразделений, дислоцированных на территории ЗАТО Видяево 

Мурманской области по вопросу реализации избирательных прав 

военнослужащих и членов их семей.  

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 обучающих мероприятиях Избирательной комиссии 

Мурманской области. 

Организация мероприятий по ознакомлению молодых избирателей с 

работой Комиссии. 



 

7. Мероприятия по регистрации (учету) избирателей, участников 

референдума и использовании Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» 

 

Передача фрагмента базы данных задачи «Регистр избирателей, 

участников референдума» ЗАТО Видяево в Избирательную комиссию 

Мурманской области. 

Прием и обобщение сведений о численности избирателей, участников 

референдума, предоставляемых Главой ЗАТО Видяево по состоянию на 1 

января и 1 июля 2021 года, передача данных Избирательную комиссии 

Мурманской области. 

Взаимодействие с органами регистрационного учета по вопросам 

своевременного предоставления сведений, с учетом требований 

законодательства о порядке и форме предоставления информации для 

поддержания актуального состояния фрагмента базы данных Регистра 

избирателей  и участников референдума.  

Осуществление взаимодействия по организации получения Главой 

ЗАТО Видяево сведений о регистрации смерти из Единого государственного 

реестра записей актов гражданского состояния, своевременной передачи 

указанной информации в Комиссию. 
 

8. Деятельность органов, образованных при Видяевской 

территориальной избирательной комиссии. 

Проведение заседаний Контрольно-ревизионной службы при Комиссии  

(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 своих полномочий 

                           


