
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕБЯЖЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 25 января 2023 года № 62/248-5 

р.п. Лебяжье 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии 

Лебяжьевского муниципального округа на 2023 год 

 

Территориальная избирательная комиссия Лебяжьевского 

муниципального округа решила: 

1. Утвердить План работы территориальной избирательной комиссии 

Лебяжьевского муниципального округа на 2023 год (прилагается). 

2. Направить решение в участковые избирательные комиссии 

избирательных участков №№ 322–329, 331–334, 336, 338, 340–343, 345–354. 

3. Разместить решение на интернет-странице территориальной 

избирательной комиссии Лебяжьевского муниципального округа 

официального сайта Администрации Лебяжьевского муниципального округа. 

4. Контроль за исполнением Плана работы территориальной 

избирательной комиссии Лебяжьевского муниципального округа на 2023 год 

возложить на председателя 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 круга 

от 25 января 2023 года № 62/248-5 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

территориальной избирательной комиссии  

Лебяжьевского муниципального округа на 2023 год 

 

I. Основные направления деятельности 

 

Оказание правовой, методической, информационной, организационно-

технической помощи избирательным комиссиям, комиссиям референдума в 

подготовке и проведении выборов, референдумов. 

Формирование составов участковых избирательных комиссий и резерва 

составов участковых избирательных комиссий Лебяжьевского муниципального 

округа. 

Взаимодействие с органами местного самоуправления Лебяжьевского 

муниципального округа по вопросам приведения Устава Лебяжьевского 

муниципального округа Курганской области в соответствие с федеральным и 

региональным законодательством. 

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации, рассмотрение 

жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) избирательных 

комиссий, комиссий референдума в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

Контроль за осуществлением регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума в Лебяжьевском муниципальном округе. 

Контроль за обеспечением эксплуатации и использованием 

территориального фрагмента Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов, 

референдумов. 

Взаимодействие с региональными отделениями политических партий и 

их местными отделениями, иными общественными объединениями по 

вопросам их участия в выборах, оказание методической и консультативной 

помощи региональным и их местным отделениям политических партий, 

иным общественным объединениям по вопросам практического применения 

законодательства Российской Федерации о выборах. 

Взаимодействие с органами государственной власти 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 региональными и их первичными организациями 

общероссийских общественных организаций инвалидов по вопросам 
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обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными физическими 

возможностями.  

Взаимодействие с Общественной палатой Лебяжьевского района по 

вопросу осуществления наблюдения на выборах. 

Взаимодействие с Лебяжьевским филиалом ГАУ «Издательский Дом 

«Новый мир» в целях обеспечения открытости и гласности при проведении 

выборов, референдумов. Освещение заседаний и других мероприятий, 

проводимых территориальной избирательной комиссией Лебяжьевского 

муниципального округа. 

Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки и 

проведения выборов и референдумов. 

Взаимодействие с уполномоченными органами по вопросам проведения 

проверок сведений о лицах, назначаемых в состав избирательных комиссий и 

резерва составов участковых комиссий. 

Анализ судебных споров, возникших в ходе подготовки и проведения 

выборов всех уровней. 

Направление информации о деятельности территориальной 

избирательной комиссии Лебяжьевского муниципального округа для 

размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Курганской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в 

официальных группах Избирательной комиссии Курганской области в 

социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Телеграмм-канале». 

Организация информационного наполнения интернет-страницы 

территориальной избирательной комиссии Лебяжьевского муниципального 

округа официального сайта Администрации Лебяжьевского муниципального 

округа. 

Повышение правовой культуры избирателей и осуществление подготовки 

организаторов выборов и референдумов. 

Организация обучения членов территориальной, участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 

комиссий Лебяжьевского муниципального округа.  

Участие в работе совещаний и семинаров, организуемых Избирательной 

комиссией Курганской области, органами государственной власти и местного 

самоуправления. 

Взаимодействие с молодежными организациями, учреждениями 

образования и культуры по вопросам повышения правовой культуры 

молодых избирателей. 

Осуществление мер, направленных на предупреждение коррупционных 

правонарушений, соблюдение ограничений, запретов и обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации в целях 

противодействия коррупции. 
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II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях 

территориальной избирательной комиссии  

Лебяжьевского муниципального округа 

 

Январь 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии 

Лебяжьевского муниципального округа на 2023 год 

 М.Н. Гаврилова, председатель ТИК 

 Лебяжьевского муниципального округа. 

О работе по регистрации (учету) избирателей, участников референдума 

в Лебяжьевском муниципальном округе в 2022 году 

 Е.А. Тарасова, системный администратор 

                                               КСА ГАС «Выборы» 

Об организации обучения членов территориальной и участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, резерва составов 

участковых избирательных комиссий Лебяжьевского муниципального округа 

в 2023 году 

 М.Н. Гаврилова, председатель ТИК 

 Лебяжьевского муниципального округа 
 

Февраль 

О выполнении плана мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей, участников референдумов и обучению организаторов выборов, 

референдумов в Лебяжьевском муниципальном округе за 2022 год 

                     М.Н. Гаврилова, председатель ТИК 

 Лебяжьевского муниципального округа 
 

О плане мероприятий по повышению правовой культуры избирателей, 

участников референдумов и обучению организаторов выборов, референдумов 

в Лебяжьевском муниципальном округе на 2023 год 

 М.Н. Гаврилова, председатель ТИК 

 Лебяжьевского муниципального округа 

Март 

О проведении Дня молодого избирателя в Лебяжьевском 

муниципальном округе в 2023 году 

 М.Н. Гаврилова, председатель ТИК 

 Лебяжьевского муниципального округа 
 

О ведении делопроизводства в территориальной избирательной 

комиссии Лебяжьевского муниципального округа 

 М.Н. Гаврилова, председатель ТИК 

 Лебяжьевского муниципального округа 
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Апрель 
 

О согласовании проекта текста постановления Администрации 

Лебяжьевского муниципального округа «О внесении изменения в 

постановление Администрации Лебяжьевского района от 11 января № 05 «Об 

образовании избирательных участков, участков референдума для проведения 

голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума при 

проведении выборов на территории Лебяжьевского района» 

 М.Н. Гаврилова, председатель ТИК 

 Лебяжьевского муниципального округа 
 

О количественном составе участковых избирательных комиссий 

 М.Н. Гаврилова, председатель ТИК 

 Лебяжьевского муниципального округа 
 

О приеме предложений по кандидатурам членов участковых 

избирательных комиссий избирательных участков №№ 322–329, 331–334, 

336, 338, 340–343, 345–354 с правом решающего голоса состава 2023-2028 

годов 

 М.Н. Гаврилова, председатель ТИК 

 Лебяжьевского муниципального округа 

Об итогах проведения Дня молодого избирателя в Лебяжьевском 

муниципальном округе в 2023 году 

 М.Н. Гаврилова, председатель ТИК 

 Лебяжьевского муниципального округа 

О проведении мероприятий, посвященных Дню России 

 М.Н. Гаврилова, председатель ТИК 

 Лебяжьевского муниципального округа 

Май 
 

О вручении Благодарственных писем членам участковых 

избирательных комиссий Лебяжьевского муниципального округа 
 

 М.Н. Гаврилова, председатель ТИК 

 Лебяжьевского муниципального округа 
 

Июнь 

О формировании участковых избирательных комиссий избирательных 

участков №№ 322–329, 331–334, 336, 338, 340–343, 345–354 с правом 

решающего голоса 2023-2028 годов 

 М.Н. Гаврилова, председатель ТИК 

 Лебяжьевского муниципального округа 
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О назначении председателей участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 322–329, 331–334, 336, 338, 340–343, 345–354 с 

правом решающего голоса 2023-2028 годов 

 М.Н. Гаврилова, председатель ТИК 

 Лебяжьевского муниципального округа 

О зачислении в резерв составов участковых комиссий территориальной 

избирательной комиссии Лебяжьевского муниципального округа 

 М.Н. Гаврилова, председатель ТИК 

 Лебяжьевского муниципального округа 

Об итогах проведения мероприятий, посвященных Дню России на 

территории Лебяжьевского муниципального округа 

 М.Н. Гаврилова, председатель ТИК 

 Лебяжьевского муниципального округа 

Июль 
 

О работе по регистрации (учету) избирателей, участников референдума 

в Лебяжьевском муниципальном округе в первом полугодии 2023 года 

 Е.А. Тарасова, системный администратор 

 КСА ГАС «Выборы» 
 

Август 

О ходе обучения членов территориальной и участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса и резерва составов участковых 

избирательных комиссий Лебяжьевского муниципального округа в текущем 

году 

 М.Н. Гаврилова, председатель ТИК 

 Лебяжьевского муниципального округа 

Сентябрь 

О проведении муниципального этапа олимпиады по избирательному 

праву и избирательному процессу среди школьников 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений Лебяжьевского муниципального округа 

 М.Н. Гаврилова, председатель ТИК 

 Лебяжьевского муниципального округа 
 

Октябрь 

Об итогах проведения муниципального этапа олимпиады по 

избирательному праву и избирательному процессу среди школьников 10-11 

классов общеобразовательных учреждений Лебяжьевского муниципального 

округа 

 М.Н. Гаврилова, председатель ТИК 

 Лебяжьевского муниципального округа 
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Ноябрь 

О программе мероприятий, посвященных Дню Конституции 

Российской Федерации в Лебяжьевском муниципальном округе 

 М.Н. Гаврилова, председатель ТИК 

 Лебяжьевского муниципального округа 

Декабрь 

Об итогах проведения мероприятий, посвященных Дню Конституции 

Российской Федерации в Лебяжьевском муниципальном округе 

 М.Н. Гаврилова, председатель ТИК 

 Лебяжьевского муниципального округа 
 

Об итогах обучения членов территориальной и участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, резерва составов 

участковых избирательных комиссий Лебяжьевского муниципального округа 

в 2023 году 

 М.Н. Гаврилова, председатель ТИК 

 Лебяжьевского муниципального округа 

 

III. Подготовка нормативных и иных актов (документов)  

территориальной избирательной комиссии 

Лебяжьевского муниципального округа 

Подготовка изменений в акты (документы) территориальной 

избирательной комиссии Лебяжьевского муниципального округа в связи с 

изменением федерального, регионального законодательства, а также по 

результатам анализа правоприменительной деятельности 

весь период Члены территориальной избирательной комиссии 

 Лебяжьевского муниципального округа 

 с правом решающего голоса 

Оказание методической помощи нижестоящим избирательным 

комиссиям, в том числе разработка инструкций, методических писем, форм и 

образцов избирательных документов по организации работы нижестоящих 

избирательных комиссий, а также для иных участников избирательного 

процесса 

весь период Члены территориальной избирательной комиссии 

 Лебяжьевского муниципального округа 

 с правом решающего голоса 

Разработка Плана проведения Дня молодого избирателя в 

Лебяжьевском муниципальном округе 

февраль М.Н. Гаврилова, 

 председатель территориальной избирательной  

 комиссии Лебяжьевского муниципального округа 
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Разработка Плана проведения мероприятий, посвященных Дню России 

в Лебяжьевском муниципальном округе 

апрель М.Н. Гаврилова, 

 председатель территориальной избирательной  

 комиссии Лебяжьевского муниципального округа 

Разработка Программы проведения мероприятий, посвященных Дню 

Конституции в Лебяжьевском муниципальном округе 

октябрь М.Н. Гаврилова, 

 председатель территориальной избирательной  

 комиссии Лебяжьевского муниципального округа 

IV. Обобщение и анализ правоприменительной деятельности в области 

избирательного процесса 

Проведение мониторинга применения федерального и регионального 

законодательства, муниципальных нормативно-правовых актов 

весь период Члены территориальной избирательной комиссии 

 Лебяжьевского муниципального округа 

 с правом решающего голоса 
 

V. Информационное обеспечение выборов, деятельности 

территориальной избирательной комиссии 

Лебяжьевского муниципального округа 

 

Обеспечение наполняемости интернет-страницы территориальной 

избирательной комиссии Лебяжьевского муниципального округа официального 

сайта Администрации Лебяжьевского муниципального округа, направленных 

на повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов 

выборов и референдумов, размещение информационных материалов о 

деятельности территориальной избирательной комиссии Лебяжьевского 

муниципального округа на страницах средств массовой информации – 

Лебяжьевского филиала ГАУ «Издательский Дом «Новый мир», на 

официальном сайте и в аккаунтах в социальных сетях Избирательной 

комиссии Курганской области 
 

весь период Члены территориальной избирательной комиссии 

 Лебяжьевского муниципального округа 

 с правом решающего голоса 

Обновление информационных стендов территориальной избирательной 

комиссии Лебяжьевского муниципального округа 

весь период М.Н. Гаврилова, 

 председатель территориальной избирательной  

 комиссии Лебяжьевского муниципального округа 
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Организация информационного сопровождения заседаний, совещаний 

и иных мероприятий, проводимых территориальной избирательной 

комиссией Лебяжьевского муниципального округа 

весь период М.Н. Гаврилова, 

 председатель территориальной избирательной  

 комиссии Лебяжьевского муниципального округа 

Подготовка информационных материалов о деятельности 

территориальной избирательной комиссии Лебяжьевского муниципального 

округа 

весь период Члены территориальной избирательной комиссии 

 Лебяжьевского муниципального округа 

 с правом решающего голоса 

Пополнение архива фото- и видеоматериалов о повышении правовой 

культуры избирателей и обучении организаторов выборов и других 

участников избирательного процесса 

весь период Члены территориальной избирательной комиссии 

 Лебяжьевского муниципального округа 

 с правом решающего голоса 

Формирование сведений о численности избирателей, 

зарегистрированных на территории Лебяжьевского муниципального округа 

по состоянию на 1 января 2023 года, на 1 июля 2023 года 

январь, июль Е.А. Тарасова, системный администратор 

 КСА ТИК 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 2023 

года для передачи в КСА Избирательной комиссии Курганской области 

январь, апрель, Е.А. Тарасова, системный администратор 

июль, октябрь КСА ТИК ГАС «Выборы» 

VI. Мероприятия по формированию участковых избирательных 

комиссий, совершенствованию организации работы  

состава территориальной избирательной комиссии 

Лебяжьевского муниципального округа 

Формирование участковых избирательных комиссий состава 2023-2028 

годов 
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апрель – июнь Члены территориальной избирательной комиссии 

 Лебяжьевского муниципального округа 

 с правом решающего голоса 

Формирование резерва составов участковых избирательных комиссий 

апрель – июнь Члены территориальной избирательной комиссии 

 Лебяжьевского муниципального округа 

 с правом решающего голоса 

Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям 

весь период М.Н. Гаврилова, 

 председатель территориальной избирательной  

 комиссии Лебяжьевского муниципального округа 

VII. Мероприятия по обучению членов избирательных комиссий и иных 

участников избирательного процесса 

Организация и проведение обучения членов избирательных комиссий с 

правом решающего голоса и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в соответствии с программами обучения на 2023 год 

весь период М.Н. Гаврилова, 

 председатель территориальной избирательной  

 комиссии Лебяжьевского муниципального округа 

Разработка учебно-методических материалов для обучения участников 

избирательного процесса  

весь период М.Н. Гаврилова, 

 председатель территориальной избирательной  

 комиссии Лебяжьевского муниципального округа 
 

Организация обучения членов участковых избирательных комиссий, 

впервые назначаемых в составы комиссий, резерва составов участковых 

избирательных комиссий 

весь период М.Н. Гаврилова, 

 председатель территориальной избирательной  

 комиссии Лебяжьевского муниципального округа 
 

VIII. Проведение совещаний, семинаров и иных общих мероприятий 

Семинары-совещания с председателями участковых избирательных 

комиссий по вопросам организации деятельности участковых избирательных 

комиссий на текущий период 

один раз в квартал М.Н. Гаврилова, 

 председатель территориальной избирательной  

 комиссии Лебяжьевского муниципального округа 
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Организация, проведение совещания с представителями местных 

отделений политических партий, общественных организаций и объединений 

по вопросам выдвижения кандидатур для назначения в состав участковых 

избирательных комиссий 2023-2028 годов  

март – май М.Н. Гаврилова, 

 председатель территориальной избирательной  

 комиссии Лебяжьевского муниципального округа 
 

Проведение семинара-совещания с председателями участковых 

избирательных комиссий на тему «Об итогах работы избирательных 

комиссий в 2023 году и задачах на 2024 год» 

декабрь Члены территориальной избирательной комиссии 

 Лебяжьевского муниципального округа 

 с правом решающего голоса 


