
 
СТАРОУТКИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

04 марта 2021 г.                                                                  № 3/11 

п.г.т.Староуткинск 

 

Об утверждении плана работы Староуткинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии на 2021 год 

 

В целях организации работы и в соответствии со статьей 33 Регламента 

Староуткинская поселковая территориальная избирательная комиссия           

р е ш и л а: 

1. Утвердить план работы Староуткинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии на 2021 год (прилагается). 

2. Разместить план работы на сайте Староуткинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии Седову Т.Н. 

 

 

Председатель 

Староуткинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Ю.Н. Корлякова 

   

Секретарь  

Староуткинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Т.Н. Седова 

 

 



 
УТВЕРЖДЕН 

решением Староуткинской поселковой  

территориальной избирательной комиссии 

от 04.03.2021 № 3/11 

 

ПЛАН РАБОТЫ СТАРОУТКИНСКОЙ ПОСЕЛКОВОЙ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ НА 2021 ГОД 

 

1. Обеспечение подготовки и проведение выборов депутатов ГД ФС 

РФ 8 созыва, депутатов ЗССО, депутатов Думы ГО Староуткинск. 

2. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав при 

подготовке  и проведении выборов на территории ГО Староуткинск, 

рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействия) избирательных 

комиссий. 

3. Организация работы «Горячей линии» связи с избирателями в 

период подготовки  и проведения выборов. 

4. Взаимодействие с органами местного самоуправления, 

правоохранительными органами по подготовке и поведению избирательных 

кампаний в 2021 году. 

5. Взаимодействие со СМИ в целях обеспечения открытости и 

гласности избирательных процедур на территории ГО Староуткинск. 

6. Обеспечение размещения в сети Интернет информации о 

деятельности Староуткинской ПТИК. 

7. Организация и проведение закупок, товаров, работ, услуг для 

обеспечения подготовки к проведению выборов. 

8. Обеспечение информирования избирателей о сроках и порядке 

осуществления избирательных действий, кандидатах, ходе избирательных 

кампаний. 

9. Осуществление мероприятий по дополнительному зачислению в 

резерв состава УИК. 

10. Обучение  организаторов выборов - членов ТИК, УИК, резерва. 

11. Оказание содействия в подготовке наблюдателей. 



12. Осуществление мер, направленных на предупреждение 

коррупционных правонарушений, соблюдение ограничений, запретов и 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации в 

целях противодействия коррупции. 

13. Оформление документов постоянного и временного срока 

хранения, связанных с подготовкой и проведением выборов, подготовка 

документов для сдачи в архив. 

   

 


