
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕБЯЖЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 12 января 2021 года                                                                  № 2/8-5 

р.п. Лебяжье 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии  

Лебяжьевского муниципального округа на 2021 год 
 

 

Территориальная избирательная комиссия Лебяжьевского 

муниципального округа решила:   

1. Утвердить План работы территориальной избирательной комиссии 

Лебяжьевского муниципального округа на 2021 год (прилагается). 

2. Разместить решение на интернет-странице территориальной 

избирательной комиссии Лебяжьевского муниципального округа 

официального сайта Администрации Лебяжьевского района. 

3. Контроль за исполнением Плана работы территориальной 

избирательной комиссии Лебяжьевского муниципального округа возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Лебяжьевского 

муниципального округа. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Лебяжьевского муниципального округа     М.Н. Гаврилова 
   

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии  

Лебяжьевского муниципального округа Е.Г. Фадеева 

 

 



                                                                                               приложение к решению 

                                                                                        территориальной избирательной 

                                                                                       комиссии Лебяжьевского 

                                                                                     муниципального округа 

                                                                                          от 12 января 2021 года № 2/8-5 

 

План работы 

территориальной избирательной комиссии 

 Лебяжьевского муниципального округа на 2021 год 

1. Основные направления деятельности 

 Реализация мероприятий по подготовке и проведению в Лебяжьевском 

муниципальном округе  избирательных кампаний, кампаний референдумов в 2021 году 

(далее – избирательные кампании). 

 Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов и 

референдумов, рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных 

комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц. 

 Соблюдение законодательных и иных нормативных правовых актов Курганской 

области о выборах, референдуме. 

 Обобщение, анализ правоприменительной практики, разработка и реализация 

мероприятий по повышению ее эффективности в период подготовки и проведения 

избирательных кампаний. Взаимодействие с органами местного самоуправления 

Лебяжьевского муниципального округа по вопросам приведения нормативных правовых 

актов (проектов актов) о выборах в Лебяжьевском муниципальном округе в соответствие с 

федеральным и областным законодательством.  

 Совершенствование практики работы по регистрации (учету) избирателей, 

участников референдума, составлению и уточнению списков избирателей, участников 

референдума, ведению территориального фрагмента Регистра избирателей, участников 

референдума. 

 Реализация мероприятий по эксплуатации и использованию ГАС «Выборы» при 

подготовке и проведении избирательных кампаний по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

и выборах депутатов Думы Лебяжьевского муниципального округа Курганской области 

первого созыва. 

Обеспечение работы по размещению на интернет-странице в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» официального сайта Администрации Лебяжьевского 

муниципального округа информации о деятельности территориальной избирательной 

комиссии Лебяжьевского муниципального округа.  
 Реализация мероприятий по использованию новой технологии «Цифровые 

избирательные участки» при подготовке и проведении избирательных кампаний на 

территории Лебяжьевского муниципального округа. 

 Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов, 

референдумов, оказания содействия избирательным комиссиям, комиссиям референдума в 

реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов и референдумов, 

обеспечения избирательных прав отдельных категорий граждан. 

 Осуществление мер по организации финансирования подготовки и проведения 

выборов в органы государственной власти, референдумов, распределение выделенных из 

федерального бюджета, бюджета Курганской области средств на финансовое обеспечение 

подготовки и проведения выборов, референдумов, контроль за целевым использованием 

указанных средств. 



 Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам обеспечения 

законности и общественного порядка в период подготовки и проведения выборов и 

референдумов на территории Лебяжьевского муниципального округа. 

 Взаимодействие с политическими партиями, их региональными и местными 

отделениями по вопросам участия в избирательных кампаниях, оказание методической и 

консультационной помощи местным отделениям политических партий в вопросах 

практического применения законодательства Российской Федерации о выборах и 

референдумах, постановлений и иных нормативных актов Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, Избирательной комиссии Курганской области, 

территориальной избирательной комиссии Лебяжьевского муниципального округа. 

 Взаимодействие с образовательными организациями, расположенными на 

территории Лебяжьевского муниципального округа, с молодежными организациями по 

вопросам повышения правовой культуры молодых избирателей и их участия в 

мероприятиях, проводимых территориальной избирательной комиссией Лебяжьевского 

муниципального округа. 

 Взаимодействие с Общественной палатой Лебяжьевского муниципального округа и 

иными некоммерческими общественными организациями по вопросам повышения 

правовой культуры избирателей и осуществления общественного контроля за ходом 

избирательных кампаний на территории Лебяжьевского муниципального округа. 

 Взаимодействие с молодежными организациями по вопросам повышения правовой 

культуры молодых и будущих избирателей, в том числе организация и совместное 

проведение мероприятий, направленных на правовое просвещение молодежи.  

 Реализация комплекса мероприятий по взаимодействию с общественными 

организациями инвалидов. 

 Организация информационно-разъяснительной деятельности по применению норм 

федерального и регионального избирательного законодательства, совершенствование 

системы правового обучения участников избирательного и референдумного процесса, а 

также оказания содействия избирательным комиссиям, комиссиям референдума в 

повышении профессионального уровня организаторов выборов и референдумов, 

консультирование участников избирательного процесса по вопросам применения 

законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах.  

 Обеспечение работы учебного кабинета территориальной избирательной комиссии 

Лебяжьевского муниципального округа по обучению кадров избирательных комиссий и 

других участников избирательного (референдумного) процесса. 

 Оказание методической помощи муниципальному образованию по вопросам 

применения порядка подготовки и проведения выборов представительного органа 

местного самоуправления при преобразовании муниципального образования – 

Лебяжьевский район. 

 Взаимодействие с общественно-политической газетой «Вперед» Лебяжьевского 

района Курганской области в целях обеспечения открытости и гласности избирательных 

процедур в Лебяжьевском муниципальном округе, осуществление аккредитации 

представителей средств массовой информации. 

 Осуществление информационно-аналитической и издательской деятельности.  

 Осуществление мер, направленных на предупреждение коррупционных 

правонарушений, соблюдение ограничений, запретов и обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации в целях противодействия коррупции.  
 

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях территориальной избирательной 

комиссии Лебяжьевского муниципального округа 

 

 Принятие решений территориальной избирательной комиссией Лебяжьевского 

муниципального округа, обеспечивающих подготовку и проведение выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва  



январь – сентябрь (по отдельному плану)  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии  

 

  Январь 

О назначении выборов депутатов Думы Лебяжьевского муниципального округа 

Курганской области первого созыва 

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии   

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по подготовке и 

проведению выборов депутатов Думы Лебяжьевского муниципального округа Курганской 

области первого созыва на территориальную избирательную комиссию Лебяжьевского 

муниципального округа  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии   

 О плане работы территориальной избирательной комиссии Лебяжьевского 

муниципального округа на 2021 год 

 М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии   

 О календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению выборов 

депутатов Думы Лебяжьевского муниципального округа Курганской области первого 

созыва 

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии   

О схеме трех пятимандатных избирательных округов для проведения выборов 

депутатов Думы Лебяжьевского муниципального округа Курганской области 

 М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии   

 О Рабочей группе по приему и проверке документов, представляемых кандидатами 

при проведении выборов депутатов Думы Лебяжьевского муниципального округа 

Курганской области первого созыва, назначенных на 28 марта 2021 года 

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии   

О Перечне и формах документов, представляемых кандидатами, избирательными 

объединениями, выдвинувших кандидатов, при проведении выборов депутатов Думы 

Лебяжьевского муниципального округа Курганской области первого созыва 



М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии   

 Об объеме сведений о кандидатах в депутаты Думы Лебяжьевского муниципального 

округа Курганской области первого созыва, представленных при их выдвижении, подлежащих 

доведению до сведений избирателей 

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии   

          О количестве подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения 

кандидата в депутаты Думы Лебяжьевского муниципального округа Курганской области 

первого созыва, необходимых для его регистрации на выборах депутатов Думы 

Лебяжьевского муниципального округа Курганской области первого созыва, назначенных 

на 28 марта 2021 года 

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии   

 О количестве подлежащих проверке подписей избирателей в поддержку 

выдвижения кандидатов в депутаты Думы Лебяжьевского муниципального округа 

Курганской области первого созыва 

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии   

О Рабочей группе по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на 

решения и действия (бездействия) избирательных комиссий, комиссий референдума и их 

должностных лиц, нарушающих избирательные права и право на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации, в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Думы Лебяжьевского муниципального округа Курганской области первого созыва 

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии   

 О Рабочей группе территориальной избирательной комиссии Лебяжьевского 

муниципального округа по информационным спорам и иным вопросам информационного 

обеспечения выборов и референдумов и взаимодействию со средствами массовой 

информации 

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии   

Об утверждении образцов заполнения подписных листов на выборах депутатов 

Думы Лебяжьевского муниципального округа Курганской области первого созыва
 

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии   

 О порядке проверки подписных листов с подписями избирателей на выборах 

депутатов Думы Лебяжьевского муниципального округа Курганской области первого 

созыва 



М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии  

Об образовании группы контроля за использованием Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и 

проведении выборов депутатов Думы Лебяжьевского муниципального округа Курганской 

области первого созыва 

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии  

О режиме работы территориальной избирательной комиссии Лебяжьевского 

муниципального округа в период проведения выборов депутатов Думы Лебяжьевского 

муниципального округа Курганской области первого созыва 

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии  

Об установлении времени для проведения агитационных публичных мероприятий 

в форме собраний для встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, 

политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов на выборах 

депутатов Думы Лебяжьевского муниципального округа Курганской области первого 

созыва 28 марта 2021 года 

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии  

 О примерных формах заявки зарегистрированного кандидата и уведомления 

собственника, владельца помещения, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, о предоставлении зарегистрированному кандидату 

помещения для проведения агитационных публичных мероприятий 

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии  

О форме сведений о выявленных фактах недостоверности, представленных 

кандидатами в депутаты Думы Лебяжьевского муниципального округа Курганской 

области первого созыва сведений, подлежащих опубликованию в средствах массовой 

информации 

 М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии  

О форме направляемых в редакцию газеты «Вперед» и подлежащих обязательному 

опубликованию сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

кандидатов в депутаты Думы Лебяжьевского муниципального округа Курганской области 

первого созыва 

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии 



 О формах уведомлений о готовности средств массовой информации предоставить 

зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, услуги по 

размещению агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на 

выборах в депутаты Думы Лебяжьевского муниципального округа Курганской области 

первого созыва 

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии 

   О форме уведомления о готовности организаций, индивидуальных 

предпринимателей выполнять работы, оказывать услуги по изготовлению печатных 

агитационных материалов 

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии 

О формах удостоверений, выдаваемых в период проведения избирательной 

кампании по выборам депутатов Думы Лебяжьевского муниципального округа 

Курганской области первого созыва, назначенной на 28 марта 2021 года 

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии 

Об объеме сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении для 

доведения до сведений избирателей и объеме сведений о зарегистрированных кандидатах, 

для включения в информационный плакат «Зарегистрированные кандидаты в депутаты 

Думы Лебяжьевского муниципального округа Курганской области первого созыва по 

пятимандатному избирательному округу №__- ______________» 

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии 

 О перечне документов, прилагаемых к итоговому отчету кандидата на выборах 

депутатов Думы Лебяжьевского муниципального округа Курганской области первого 

созыва  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии 

 О дополнительной номенклатуре дел  

Е.Г. Фадеева,  

секретарь комиссии   

О регламенте территориальной избирательной комиссии Лебяжьевского 

муниципального округа 

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии 

 Об утверждении положения о территориальной избирательной комиссии 

Лебяжьевского муниципального округа 



М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии 

   Об Инструкции по делопроизводству в территориальной избирательной комиссии 

Лебяжьевского муниципального округа 

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии 

 О плане основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдумов), обучению организаторов выборов (референдумов) в 

Лебяжьевском муниципальном округе на 2021 год 

А.А. Самсонов,  

заместитель председателя комиссии 

 Об организации обучения членов территориальной и участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса и резерва составов участковых избирательных 

комиссий Лебяжьевского муниципального округа в 2021 году 

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии 

 О работе по регистрации (учету) избирателей, участников референдума в 

Лебяжьевском районе  

Е.А. Тарасова, 

системный администратор 

ГАС «Выборы» 

 

 О проведении голосования в течение нескольких дней подряд на выборах 

депутатов Думы Лебяжьевского муниципального округа Курганской области первого 

созыва 

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии 

 

Февраль 

 О предложении по выделению на территории Лебяжьевского муниципального 

округа специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов на выборах депутатов Думы Лебяжьевского 

муниципального округа Курганской области первого созыва  

А.А. Самсонов,  

заместитель председателя комиссии 

 О нагрудном знаке и примерной форме направления наблюдателей на выборах 

депутатов Думы Лебяжьевского муниципального округа Курганской области первого 

созыва  



Е.Г. Фадеева,  

секретарь комиссии  

 О применении технологии ускоренного ввода данных протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосований с машиночитаемым кодом (QR-код) в 

Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» при 

подготовке и проведении выборов депутатов Думы Лебяжьевского муниципального 

округа Курганской области первого созыва  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии  

 О применении дополнительных форм организации голосования на выборах 

депутатов Думы Лебяжьевского муниципального округа Курганской области первого 

созыва  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии  

 Об инструкции о составлении, уточнении и использовании списков избирателей на 

выборах депутатов Думы Лебяжьевского муниципального округа Курганской области 

первого созыва  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии  

 О приобретении канцелярских принадлежностей для организации работы 

участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 322-354 в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Думы Лебяжьевского муниципального 

округа Курганской области первого созыва  

Е.Г. Фадеева,  

секретарь комиссии 

 О приобретении сейф-пакетов для проведения голосования 26 и 27 марта 2021 года 

по выборам депутатов Думы Лебяжьевского муниципального округа Курганской области 

первого созыва  

Е.Г. Фадеева,  

секретарь комиссии 

 О плане организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии  

 О проведении Дня молодого избирателя на территории Лебяжьевского 

муниципального округа в 2021 году  

А.А. Самсонов,  

заместитель председателя комиссии 



 Об участии в областной гражданско-патриотической акции «ГОЛОСУЮ 

ВПЕРВЫЕ!»  

А.А. Самсонов,  

заместитель председателя комиссии 

 

Март 

 Об утверждении формы и текста избирательного бюллетеня для голосования на 

выборах депутатов Думы Лебяжьевского муниципального округа Курганской области 

первого созыва  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии   

 О числе избирательных бюллетеней на выборах депутатов Думы Лебяжьевского 

муниципального округа Курганской области первого созыва  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии   

 О количестве избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

Думы Лебяжьевского муниципального округа Курганской области первого созыва, 

передаваемых участковым избирательным комиссиям   

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии 

 О назначении ответственных представителей территориальной избирательной 

комиссии по осуществлению контроля за изготовлением, доставкой и передачей 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Думы Лебяжьевского 

муниципального округа Курганской области первого созыва  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии   

 О месте и времени передачи уничтожения излишне изготовленных и 

выбракованных избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Думы 

Лебяжьевского муниципального округа Курганской области первого созыва  

 М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии   

 Об изготовлении специальных трафаретов для самостоятельного заполнения 

бюллетеней избирателями, являющимися инвалидами по зрению, при проведении 

выборов депутатов Думы Лебяжьевского муниципального округа Курганской области 

первого созыва  

 М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии   



 Об утверждении формы и текста информационного плаката кандидатов на выборах 

депутатов Думы Лебяжьевского муниципального округа Курганской области первого 

созыва  

 М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии  

 Об избирательных участках, на информационных стендах которых размещаются 

материалы, выполненные крупным шрифтом 

 

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии 

 Об утверждении форм протоколов об итогах голосования и сводных таблиц на 

выборах депутатов Думы Лебяжьевского муниципального округа Курганской области 

первого созыва  

 М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии  

 О режиме работы участковых избирательных комиссий избирательных участков       

№№ 322-354 в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Лебяжьевского 

муниципального округа Курганской области первого созыва  

 М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии  

 Об утверждении графика сдачи финансового отчета председателями участковых 

избирательных комиссий избирательных участков №№ 322-354 о поступлении и 

расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение 

выборов депутатов Думы Лебяжьевского муниципального округа Курганской области 

первого созыва  

 М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии   

 О распределении обязанностей между членами территориальной избирательной 

комиссии Лебяжьевского муниципального округа в день голосования 28 марта 2021 года 

по выборам депутатов Думы Лебяжьевского муниципального округа Курганской области 

первого созыва  

 М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии 

 О результатах выборов депутатов Думы Лебяжьевского муниципального округа 

Курганской области первого созыва  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии 

 Об определении общих результатов выборов депутатов Думы Лебяжьевского 

муниципального округа Курганской области первого созыва  



М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии 

 Об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств областного 

бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Думы 

Лебяжьевского муниципального округа Курганской области первого созыва  

 М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии  

 

Апрель 

 О проведении мероприятий, посвященных Дню России  

А.А. Самсонов,  

заместитель председателя комиссии 

 Об информации «О плане мероприятий по обеспечению и реализации 

избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями при 

проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва на территории Курганской области» 

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии  

 

Май 

Об образовании группы контроля за использованием Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и 

проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва 

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии  

 О распределении обязанностей между членами территориальной избирательной 

комиссии Лебяжьевского муниципального округа с правом решающего голоса на период 

подготовки к проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии  

 

 

 



Июнь 

 О распределении денежных средств нижестоящим избирательным комиссиям, 

выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии  

 Об итогах проведения Дня молодого избирателя в Лебяжьевском муниципальном 

округе в 2021 году  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии  

 Об итогах участия в областной гражданско-патриотической акции «ГОЛОСУЮ 

ВПЕРВЫЕ!»  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии  

 

Июль  

 Об итогах проведения мероприятий, посвященных Дню России  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии  

 Об информации «О Комплексном плане мероприятий информационно-

разъяснительной деятельности Избирательной комиссии Курганской области по 

подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 

года» 

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии   

 Об установлении времени для встреч зарегистрированных кандидатов, 

представителей политических партий, зарегистрировавших списки кандидатов, с 

избирателями на территории Лебяжьевского муниципального округа при проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии   

 

 

 



Август 

 О распределении избирательных бюллетеней и специальных знаков (марок) к ним 

участковым избирательным комиссиям для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва  

Е.Г. Фадеева,  

секретарь комиссии   

 О специальных местах для размещения печатных предвыборных агитационных 

материалов политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, 

кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва на территории Лебяжьевского муниципального 

округа  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии   

 

Сентябрь 

 Об информации «О готовности избирательных комиссий Курганской области к 

проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, иных выборов, назначенных на 19 сентября 2021 

года» 

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии 

 Об итогах голосования на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на территории 

Лебяжьевского муниципального округа  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии 

 О размере ведомственного коэффициента для выплаты дополнительной оплаты 

труда (вознаграждения) за активную работу по подготовке и проведению выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва членам территориальной избирательной комиссии Лебяжьевского 

муниципального округа с правом решающего голоса  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии 

 О размере ведомственного коэффициента для выплаты дополнительной оплаты 

труда (вознаграждения) за активную работу по подготовке и проведению выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва председателям участковых избирательных комиссий избирательных 

участков №№ 322-354 с правом решающего голоса  



М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии 

 

Октябрь 

 О проведении районного этапа областной олимпиады школьников по 

избирательному праву и избирательному процессу  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии 

 О работе с обращениями, поступившими в территориальную избирательную 

комиссию Лебяжьевского муниципального округа в ходе подготовки и проведения 

выборов  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии 

 

Ноябрь 

 О проведении мероприятий, посвященных Дню Конституции России  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии  

 О назначении ответственного за сохранность избирательной документации по 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва 

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии   

 

Декабрь 

 Об организации обучения членов территориальной и участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса, резерва составов участковых избирательных 

комиссий в 2022 году  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии 

 О Плане работы территориальной избирательной комиссии Лебяжьевского 

муниципального округа на 2022 год  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии 

 

 



 

3. Подготовка нормативных и иных актов (документов) территориальной 

избирательной комиссии Лебяжьевского муниципального округа 

 

 Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям, в том 

числе разработка инструкций, методических писем, форм и образцов избирательных 

документов по организации работы участковых избирательных комиссий, а также для 

иных участников избирательного процесса, в период подготовки и проведения 

избирательных кампаний 2021 года, кампаний референдумов  

весь период  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии 

 

 Разработка Программы проведения Дня молодого избирателя в Лебяжьевском 

муниципальном округе  

январь  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии 

 

 Разработка Плана проведения гражданско-патриотической акции «ГОЛОСУЮ 

ВПЕРВЫЕ!» на территории Лебяжьевского муниципального округа 

январь  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии 

 

 Разработка Плана проведения мероприятий, посвященных Дню России в 

Лебяжьевском муниципальном округе  

апрель  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии 

 

 Разработка Плана проведения мероприятий, посвященных Дню Конституции  

август 

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии 

 



 Подготовка заданий для проведения районного этапа областной олимпиады 

школьников по избирательному праву и процессу  

октябрь  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии 

 

 Разработка Плана мероприятий по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдумов) и обучению организаторов выборов (референдумов) на 2022 

год  

декабрь  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии 

4. Обобщение и анализ правоприменительной деятельности в области 

 избирательного процесса 

 Подготовка информации о ходе подготовки к выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 

года 

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии 

 

 Подготовка информации об итогах выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года на 

территории Лебяжьевского муниципального округа 

сентябрь  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии 

 

 

5. Информационное обеспечение выборов, деятельности территориальной 

избирательной комиссии Лебяжьевского муниципального округа 

 

 Формирование сведений о количестве избирателей Лебяжьевского района  по 

состоянию на 1 января 2021 года, на 1 июля 2021 года  

январь, июль  

Е.А. Тарасова, 

системный администратор 

ГАС «Выборы» 

 



 Соблюдение требований по обеспечению информационной безопасности 

территориальной избирательной комиссией Лебяжьевского муниципального округа  

весь период  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии 

 

 Сопровождение специального и общего программного обеспечения ГАС «Выборы»  

весь период  

Е.А. Тарасова, 

системный администратор 

ГАС «Выборы» 

 

 Уточнение списков избирателей, участников референдума и ведение 

территориального фрагмента Регистра избирателей Лебяжьевского муниципального 

округа  

весь период  

Е.А. Тарасова, 

системный администратор 

ГАС «Выборы» 

 

 Подготовка изменений территориального фрагмента базы данных ГАС «Выборы» в 

части информации об избирателях, участниках референдума по состоянию на 1 января, 1 

апреля, 1 июля и 1 октября 2021 года для передачи в Избирательную комиссию 

Курганской области  

январь, апрель, июль, октябрь  

Е.А. Тарасова, 

системный администратор 

ГАС «Выборы»

 

 Выполнение работ по оперативному сопровождению территориального фрагмента 

ГАС «Выборы»  

весь период (ежемесячно)  

Е.А. Тарасова, 

системный администратор 

ГАС «Выборы»  

 
 



 Направление на сайт Избирательной комиссии Курганской области информации о 

мероприятиях, направленных на повышение правовой культуры избирателей и обучению 

организаторов выборов и референдумов, размещение информационных материалов о 

деятельности территориальной избирательной комиссии Лебяжьевского муниципального 

округа по подготовке и проведению выборов, в общественно-политической газете 

«Вперед» Лебяжьевского района Курганской области и на интернет-странице в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» официального сайта 

Администрации Лебяжьевского муниципального округа 

весь период  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии 

 

 Организация работ, связанных с созданием Цифровой платформы реализации 

основных гарантий избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации весь период (по отдельному плану ЦИК России и ФЦИ при ЦИК 

России)  

Е.А. Тарасова, 

системный администратор 

ГАС «Выборы» 

 

 Организация информационно-разъяснительной деятельности по реализации 

Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей для голосования 

по месту нахождения, Порядка подачи заявления о включении избирателя в списки 

избирателей для голосования на цифровых избирательных участках и Порядка 

голосования на избирательных участках и вне помещения для голосования на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва 19 сентября 2021 года  

июнь – сентябрь  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии 

 

 Обеспечение участия членов территориальной избирательной комиссии 

Лебяжьевского муниципального округа в интервью для районного печатного издания и 

официального сайта Администрации Лебяжьевского муниципального округа 

весь период  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии, члены комиссии с правом решающего голоса 

 

 Распространение информационных (аудио-, видео-, печатных, электронных и 

иных) материалов ЦИК России, Избирательной комиссии Курганской области о 

подготовке и проведении единого дня голосования 19 сентября 2021 года в МФЦ, в местах 

массового посещения людей на интернет-странице в информационно-коммуникационной 



сети «Интернет» официального сайта Администрации Лебяжьевского муниципального 

округа 

весь период  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии 

 

 Обновление информационных стендов территориальной избирательной комиссии 

Лебяжьевского муниципального округа  

весь период  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии 

 

 Организация интервью членов территориальной избирательной комиссии 

Лебяжьевского муниципального округа, информационное сопровождение заседаний, 

совещаний и иных мероприятий, проводимых территориальной избирательной комиссией 

Лебяжьевского муниципального округа  

весь период  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии, члены комиссии с правом решающего голоса 

 

 Подготовка информационно-аналитических материалов о деятельности 

территориальной избирательной комиссии Лебяжьевского муниципального округа по 

подготовке и проведению выборов, а также мероприятий, направленных на повышение 

правовой культуры избирателей, обучение организаторов выборов и референдумов, на 

интернет-странице в информационно-коммуникационной сети «Интернет» официального 

сайта Администрации Лебяжьевского муниципального округа и в общественно-

политической газете «Вперед» Лебяжьевского района Курганской области 

весь период  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии, члены комиссии с правом решающего голоса 

 

 Актуализация информационных и учебно-методических материалов, 

подготовленных ЦИК России и РЦОИТ при ЦИК России для организации обучения 

организаторов выборов и информирования избирателей и других участников 

избирательного процесса в ходе подготовки и проведения выборов выборных лиц 

местного самоуправления  

весь период  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии 



 

 Пополнение базы данных архива фото-, аудио- и видеоматериалов Избирательной 

комиссии Курганской области об организации и проведении выборов, повышению 

правовой культуры избирателей и обучению организаторов выборов и других участников 

избирательного процесса  

весь период  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии 

 

 

6. Мероприятия по совершенствованию работы избирательных комиссий 

 Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям в ходе 

подготовки и проведения выборов, проходивших на территории Лебяжьевского 

муниципального округа 

весь период  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии, члены комиссии с правом решающего голоса  

 

 

7. Мероприятия по обучению членов избирательных комиссий и иных  

участников избирательного процесса  

 

 Доведение учебно-методических материалов для обучения участников 

избирательного процесса в период подготовки к выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 

года, подготовленных Избирательной комиссией Курганской области до участковых 

избирательных комиссий избирательных участков №№ 322-354 

январь – июль  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии, члены комиссии с правом решающего голоса  

 

 Организация обучения членов участковых избирательных комиссий избирательных 

участков №№ 322-354, резерва составов участковых избирательных комиссий  

январь – август  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии, члены комиссии с правом решающего голоса  

 



 Участие в тренировках при подготовке и проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва, 

выборных лиц местного самоуправления (совместно с ФЦИ при ЦИК России)  

весь период (совместно с ФЦИ при ЦИК России)  

Е.А. Тарасова, 

системный администратор 

ГАС «Выборы» 

 

 Доведение программного обеспечения «Интерактивный рабочий блокнот УИК».  

август 

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии, члены комиссии с правом решающего голоса  

 

 

 

8. Проведение совещаний, семинаров и иных общих мероприятий 

 Участие в семинаре-совещании, проводимом Избирательной комиссией 

Курганской области со специалистами отдела информатизации аппарата Избирательной 

комиссии по итогам использования системы ГАС «Выборы» при проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, выборов выборных лиц местного самоуправления (очное или в формате 

видеоконференцсвязи)  

октябрь – декабрь  

Е.А. Тарасова, 

системный администратор 

ГАС «Выборы» 

 

 Участие в семинаре-совещании, проводимом Избирательной комиссией 

Курганской области со специалистами отдела информатизации аппарата Избирательной 

комиссии по использованию системы ГАС «Выборы» при подготовке выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

(очное или в формате видеоконференцсвязи) 

март – май  

Е.А. Тарасова, 

системный администратор 

ГАС «Выборы» 

 

 Проведение мероприятий в рамках Дня молодого избирателя (по отдельной 

программе)  

май  



М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии, члены комиссии с правом решающего голоса  

 

 Доведение до редактора общественно-политической газеты «Вперед» 

Лебяжьевского района Курганской области положения о Всероссийском конкурсе на 

лучшее освещение в средствах массовой информации выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 

выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления в 

Российской Федерации и вопросов избирательного законодательства в 2021 году в сроки, 

установленные ЦИК России 

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии 

 

 Взаимодействие с библиотеками в сфере информационной, культурной, 

просветительской, научной и образовательной деятельности по вопросам, связанным с 

организацией и проведением выборов, референдумов  

В течение года  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии 

 

 Участие в семинарах-совещаниях с председателями территориальных 

избирательных комиссий по вопросам подготовки к проведению выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 

назначенных на 19 сентября 2021 года, выборов выборных лиц органов местного 

самоуправления, в том числе во вновь образованных муниципальных образованиях, 

проводимыми Избирательной комиссией Курганской области 

(по отдельному плану) 

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии 

 

 Проведение рабочей встречи с представителями органов государственной власти и 

местного самоуправления, общественных организаций инвалидов по вопросу обеспечения 

избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями  

май – август  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии 

 

 Проведение мероприятий, посвященных Дню России  

июнь  



М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии, члены комиссии с правом решающего голоса  

 

 Участие в семинаре-совещании с председателями территориальных избирательных 

комиссий, проводимом Избирательной комиссией Курганской области по итогам 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года  

октябрь  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии 

 

 Проведение мероприятий, посвященных Дню Конституции России  

декабрь  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии, члены комиссии с правом решающего голоса  

 

 Участие в семинаре-совещании с председателями территориальных избирательных 

комиссий, проводимом Избирательной комиссией Курганской области на тему «Об итогах 

работы избирательных комиссий в 2021 году и задачах на 2022 год»  

декабрь  

М.Н. Гаврилова,  

председатель комиссии 

 

 

 


