
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

(Архангельская городская избирательная комиссия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23  декабря  2014 года                                                                          № 44/188

Об  утверждении Плана работы  избирательной комиссии 
муниципального образования "Город Архангельск"  

на 1 квартал  2015 года

Заслушав  информацию  заместителя  председателя  комиссии 
Т.В.  Измиковой  о  плане  работы  избирательной  комиссии  муниципального 
образования "Город Архангельск" на 1 квартал 2015 года, в соответствии со 
статьей 24 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской  Федерации",  статьей  20  областного  закона  от  08.11.2006  года 
№  268-13-ОЗ  "О  выборах  в  органы  местного  самоуправления  в 
Архангельской  области", избирательная  комиссия  муниципального 
образования "Город Архангельск", постановляет:

1. Утвердить план работы избирательной комиссии муниципального 
образования "Город Архангельск" (прилагается).

2. Контроль  за  выполнением  плана  возложить  на  секретаря 
избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск" 
И.М. Дубермана. 

Председатель комиссии  В.Д. Чуваков  

Секретарь комиссии            И.М. Дуберман 

УТВЕРЖДЕН



постановлением избирательной   комиссии 
муниципального образования 

"Город Архангельск"
от 23 декабря  2014 года  № 44/188

План
работы избирательной комиссии

муниципального образования "Город Архангельск"
на 1 квартал  2015 года

        I. Основные направления деятельности избирательной комиссии

Осуществление  процесса  реализации  Федерального  закона  "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации",  областного  закона "О выборах в органы 

местного  самоуправления  в  Архангельской  области",  постановлений 

Центральной  избирательной  комиссии  Российской  Федерации, 

Избирательной комиссии Архангельской области.

        Взаимодействие  с  региональными  и  местными  отделениями 

политических  партий,  иными  общественными  объединениями,  средствами 

массовой информации по вопросам избирательного процесса. 

Взаимодействие  с  молодежными организациями  города  по  вопросам 

повышения  правовой  культуры  избирателей  и  содействия  молодежным 

организациям по их участию в мероприятиях, проводимых избирательными 

комиссиями: Архангельской области и муниципального образования "Город 

Архангельск".

Взаимодействие  с  Архангельской  городской  Думой  по  вопросам 

повышения правовой культуры избирателей города Архангельска. 

Совершенствование практики работы по размещению в сети Интернет 

информации  о  деятельности  избирательной  комиссии  муниципального 

образования "Город Архангельск". 

Сопровождение  Интернет-сайта  избирательной  комиссии 

муниципального  образования  "Город  Архангельск"  с  целью  правового 



обучения  избирателей  и  оперативного  предоставления  информации  об 

изменениях в сфере избирательного законодательства;

Анализ обращений граждан, избирательных объединений, учреждений 

и  организаций  в  избирательную  комиссию  муниципального  образования 

"Город Архангельск" в целях принятия необходимых мер. 

        Подготовка  заключений  на  проекты  решений  Архангельской 

городской Думы, касающихся избирательного законодательства.         

   Взаимодействие  с  системными  администраторами  избирательной 

комиссии  Архангельской  области,  отвечающими  за  регистрацию  (учет) 

избирателей, а также с управлением информационных ресурсов мэрии города 

Архангельска,  представителями  органов,  осуществляющими  регистрацию 

граждан  по  месту  пребывания  и  жительства  на  территории  города 

Архангельска.

Взаимодействие  с  избирательной  комиссией  Архангельской  области, 

территориальными  избирательными  комиссиями  города  Архангельска  по 

вопросам обучения  членов  участковых избирательных комиссий  с  правом 

решающего голоса, их резерва. 

Повышение  уровня  профессиональной  подготовки  членов 

избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск" 

с правом решающего голоса.

Формирование,  реализация  Плана  мероприятий  избирательной 

комиссии муниципального образования "Город Архангельск" по повышению 

правовой  культуры  избирателей  (участников  референдума)  и  обучению 

организаторов выборов и референдумов.

Организация  работы  по  оптимизации  делопроизводства, 

совершенствованию  контроля  и  организации  хранения  документов  в 

избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск", 

территориальных избирательных комиссиях города Архангельска. 



II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии

Подготовка  проектов  и  утверждение  нормативных  и  иных  актов 

(документов), обеспечивающих реализацию положений Федерального закона 

"Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в 

референдуме  граждан  Российской  Федерации",  областного  закона 

"О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области" 

Весь период                                      Члены ИК МО "Город Архангельск". 

Разработка проектов, внесение изменений в действующие документы, 

регламентирующие  работу  избирательной  комиссии  муниципального 

образования "Город Архангельск", аппарата избирательной комиссии 

Весь период                                      Члены ИК МО "Город Архангельск". 

Январь

Об  установлении  численности  зарегистрированных  избирателей, 

участников референдума на территории муниципального образования "Город 

Архангельск" по состоянию на 1 января 2015 года.

О номенклатуре избирательной комиссии муниципального образования 

"Город Архангельск". 

Февраль 

О работе по внесению изменений в Перечень избирательных участков 

для  проведения  голосования  и  подсчета  голосов  избирателей  на  выборах, 

проводимых  на  территории  муниципального  образования  "Город 

Архангельск" в 2013 – 2017 годах, и их границ.

О  Плане  мероприятий  избирательной  комиссии  муниципального 

образования  "Город  Архангельск"  по  обучению  организаторов  выборов  и 

референдумов.



О  работе  Южной  территориальной  избирательной  комиссии  города 

Архангельска по обучению членов участковых избирательных комиссий (их 

резерва).

Март 

Об  экспертизе  ценности  документов  избирательной  комиссии 

муниципального образования "Город Архангельск".  

О  работе  Ломоносовской  территориальной  избирательной  комиссии 

города  Архангельска  по  обучению  членов  участковых  избирательных 

комиссий (их резерва).

О  проведении  инвентаризации  имущества,  приобретенного  за  счет 

средств городского бюджета в 2014 году.

III. Информационное обеспечение

1.  Организация  освещения  в  средствах  массовой  информации 

заседаний  избирательной  комиссии  муниципального  образования  "Город 

Архангельск";  мероприятий,  проводимых  избирательной  комиссией 

муниципального образования "Город Архангельск" 

Весь период                                                                      Измикова Т.В.

2.  Подготовка  информационных  материалов  для  средств  массовой 

информации  по  вопросам  деятельности  избирательной  комиссии 

муниципального образования "Город Архангельск"

Систематически                                                              Измикова Т.В.

3.  Формирование  справочно-информационных  материалов  об 

изменениях в федеральном, региональном избирательном законодательстве 

для  членов  избирательной  комиссии  муниципального  образования  "Город 

Архангельск"

Весь период                                                   Прилуцкая Н.Н.,  Попов В.А. 



4.  Подготовка  информационных  материалов,  обновление 

тематического стенда избирательной комиссии муниципального образования 

"Город Архангельск"  

Весь период                                                                 Измикова Т.В. 

5.  Работа  над  оформлением  сайта  избирательной  комиссии 

муниципального  образования  "Город  Архангельск", обеспечение  его 

информационного наполнения

Весь период                                                    Чуваков В.Д.,  Измикова Т.В. 

IV. Мероприятия по совершенствованию организации работы
избирательной комиссии муниципального образования 

"Город Архангельск"

1. Подготовка справочно-информационных материалов по изменениям 

в  законодательстве  о  выборах,  правоприменительной  практике,  иных 

материалов  для  организации  работы  по  повышению  уровня 

профессиональной  подготовки  членов  избирательной  комиссии 

муниципального  образования  "Город  Архангельск",  работников  аппарата 

избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск" 

Систематически                  Березина Е.Н., Прилуцкая Н.Н., Попов В.А.

2. Взаимодействие с избирательной комиссией Архангельской области, 

территориальными  избирательными  комиссиями  города  Архангельска  по 

вопросам обучения  членов  участковых избирательных комиссий  с  правом 

решающего  голоса,  их  резерва,   оказание  организационно-

методической\помощи

Весь период                      Чуваков В.Д., Прилуцкая Н.Н., Измикова Т.В.

3.  Инвентаризация  технологического  избирательного  оборудования 

анализ потребности в нем, подготовка предложений по списанию 

Март                                           Измикова Т.В., Попова И.М., Попов В.А.

4.  Обработка  документов,  подлежащих  передаче  на  постоянное 

хранение;  передача  документов,  связанных  с  подготовкой  и  проведением 



выборов,  деятельностью  избирательной  комиссии  муниципального 

образования "Город Архангельск", уничтожение документов, срок хранения 

которых истек

Март                                                         Экспертная комиссия ИК МО. 

V. Основные мероприятия по финансовому обеспечению 
деятельности комиссии

1.  Составление  квартальной  отчетности  об  исполнении  сметы 

расходов на обеспечение деятельности комиссии из городского бюджета

Ежеквартально                                                                          Попова И.М.

2.  Составление  отчетности  во  внебюджетные  фонды  (пенсионный, 

социального  страхования  и  обязательного  медицинского  страхования)  и 

налоговые органы

Январь - март                                                                         Попова И.М. 

3.  Осуществление закупок,  товаров и услуг для нужд избирательной 

комиссии 

По мере необходимости       Чуваков В.Д., Попова И.М.

VI. Работа по повышению правовой культуры избирателей, 
обучению организаторов выборов 

1.  Разработка  на  официальном  сайте  избирательной  комиссии 

муниципального образования "Город Архангельск" раздела:  

• "Молодому избирателю";

2. Организация работы по повышению правовой культуры избирателей, 

иных участников выборов. 

Взаимодействие избирательной комиссии муниципального образования 

"Город Архангельск"  с  управлением по  культуре  и  молодежной политики 

мэрии  города  Архангельска,  отделом  по  делам  молодежи  управления  по 

культуре  и  молодежной  политики  мэрии  города  Архангельска, 

департаментом  образования  мэрии  города  Архангельска,  Молодежным 



советом  города  Архангельска,  Молодежными  Советами  территориальных 

округов в работе по правовому просвещению молодых избирателей 

По отдельному плану.

3.  Организация  разъяснения  среди  населения,  системы  органов 

местного  самоуправления,  основных  положений  Конституции  Российской 

Федерации,  Федерального  закона  "Об  основных  гарантиях  избирательных 

прав  и  права  на  участие  в  референдуме граждан Российской Федерации", 

областного  Закона  "О  выборах  в  органы  местного  самоуправления  в 

Архангельской области" 

 В течение всего периода.

4.  Реализация  Плана  мероприятий  избирательной  комиссии 

муниципального образования "Город Архангельск" по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов 

выборов и референдумов.

В течение всего периода.
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