





ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПЕНОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 ноября 2017 года

№
31/151-4

п.г.т. Пено


О Плане информационно-разъяснительной деятельности  по информированию избирателей о Порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения 
на выборах Президента Российской Федерации

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, пунктом 2.3. постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 01.11.2017 № 108/900-7 «О Порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации», пунктом 2.2. постановления Избирательной комиссии Тверской области от 20.09.2017 № 77/988-6, территориальная избирательная комиссия Пеновского района  постановляет:
1. Утвердить План информационно-разъяснительной деятельности по информированию избирателей о Порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации (прилагается). 
2. Направить копию настоящего постановления в участковые избирательные комиссии избирательных участков № 716-726.  
3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Пеновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Пеновского района Н.А. Крылову.


       Председатель 
территориальной избирательной комиссии Пеновского района
                         Н.А. Крылова


Секретарь
территориальной избирательной комиссии Пеновского района
                          Л.И. Камшилина




Приложение
к постановлению территориальной избирательной комиссии Пеновского района 
от 16 ноября 2017 года № 31/151-4

План 
информационно-разъяснительной деятельности  по информированию избирателей
о Порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения 
на выборах Президента Российской Федерации

№ пп
Наименование
Сроки реализации
Исполнители
1
2
3
4
1.
Организационно-методические мероприятия
1.1.
Проведение совещаний, рабочих встреч,  «круглых столов» с руководителями ГКУ Тверской области «Центр социальной поддержки населения Пеновского района», ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Пеновского района по вопросам организации взаимодействия по реализации Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации (далее – Порядок)

январь- февраль 2018 года
Территориальная избирательная комиссия Пеновского района, председатели УИК
1.2.
Проведение совещаний, встреч с главами сельских поселений по вопросам организации взаимодействия и разъяснения Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения 
ноябрь – декабрь 2017 года,
январь- март 2018 года
Территориальная избирательная комиссия Пеновского района, председатели УИК
1.3.
Проведение рабочих встреч с сотрудниками Пеновского пункта полиции МО МВД «Осташковский», медицинским персоналом   ГБУЗ «Пеновская ЦРБ», Отделения паллиативной помощи (Тверская область, Пеновский р-он, д. Гора, д. 4) по вопросам организации взаимодействия и реализации Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения 
январь-февраль 2018 года
Территориальная избирательная комиссия Пеновского района, председатели УИК 
1.4.
Проведение семинара с социальными работниками «Комплексного центра социального обслуживания населения»  Пеновского района по вопросам организации взаимодействия и реализации Порядка подачи заявления маломобильными гражданами 
январь 2018 года
Территориальная избирательная комиссия Пеновского района, председатели УИК
1.5.
Участие в семинаре, посвященном информационно-разъяснительной деятельности избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов Президента РФ.  
 
декабрь 2017 года
Территориальная избирательная комиссия Пеновского района, председатели, заместители, секретари УИК
1.6.
Обучение членов участковых  избирательных комиссий по реализации Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения, практических занятий по заполнению заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения (по отдельному плану)
 декабрь 2017 года
январь-февраль 2018 года
Территориальная избирательная комиссия Пеновского района,
Участковые избирательные комиссии
1.7.
Участие в заседаниях Президиума Совета ветеранов Пеновского района, доведение до председателей первичных ветеранских организаций Порядка подачи заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения.

 декабрь 2017 года,
январь-февраль 2018 года
Территориальная избирательная комиссия Пеновского района,
Председатели УИК
1.8.
Организация «горячей линии» телефонной связи в территориальной избирательной комиссии Пеновского района, участковых избирательных комиссиях  для ответов на вопросы и  разъяснению избирателям Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения
 январь - март 2018 года
Территориальная избирательная комиссия Пеновского района, Участковые избирательные комиссии
1.9
Проведение совещаний, семинаров с работниками библиотечной системы Пеновского района по вопросам взаимодействия  в рамках информирования избирателей о Порядке подачи заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения
ноябрь 2017 года, 
январь – февраль 2018 года
Члены территориальной избирательной комиссии, председатели УИК,  библиотеки (по согласованию)
1.10
Организация работы по разъяснению Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения и обеспечения возможности голосования избирателя по месту нахождения при проведении выборов Президента РФ в трудовых коллективах      
январь – февраль 2018 года
Территориальная избирательная комиссия Пеновского района, Участковые избирательные комиссии 
1.11
Проведение информационно-разъяснительных встреч, консультаций с жителями сельских поселений в целях информирования о Порядке голосования по личному заявлению по месту нахождения
ноябрь-декабрь 2017 года
январь-март 2018 года
Территориальная избирательная комиссия Пеновского района,
Участковые избирательные комиссии
1.12
Проведение информационно-разъяснительных бесед с избирателями, проживающими не по месту регистрации, с вручением информационного листка о Порядке голосования по личному заявлению по месту нахождения
февраль-март 2018 года
Участковые избирательные комиссии, 
Работники администраций сельских поселений
( по согласованию)
1.13
Проведение информационно-разъяснительных бесед с родственниками избирателей, зарегистрированных, но фактически не проживающих на территории избирательного участка, с вручением информационного листка о Порядке голосования по личному заявлению по месту нахождения
февраль-март 2018 года
Участковые избирательные комиссии
Работники администраций сельских поселений
( по согласованию)
1.14
Донесение информации о Порядке до избирателей, не проживающих по месту регистрации, через информационные Интернет-ресурсы: социальные сети, группы «В Контакте», «Одноклассники» 
февраль-март 2018 года
Участковые избирательные комиссии
1.15
Проведение информационно-разъяснительных бесед с избирателями при вручении им приглашений на ознакомление со списками избирателей, для участия в голосовании в каждой семье, в каждом доме, каждой квартире
февраль-март 2018 года
Участковые избирательные комиссии
2.
Подготовка (изготовление) информационных и методических печатных и электронных материалов
2.1.
Направление в участковые избирательные комиссии Постановления ЦИК России от 01 ноября 2017 года № 108/900-7 «О Порядке подачи заявления о включении избирателя   в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации», других нормативных правовых актов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Избирательной комиссии Тверской области по вопросам Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения
ноябрь-декабрь 2017 года, 
по  мере принятия 
Территориальная избирательная комиссия Пеновского района
 
2.2.
Подготовка и распространение необходимых справочных, информационных и иных материалов, том числе в администрациях сельских поселений, библиотеках, домах культуры для последующего вручения их избирателям. 
 
январь-март 2018 года  
Участковые избирательные комиссии, 
Работники администраций сельских поселений, учреждения образования и культуры (по согласованию)
3.
Использование наружных средств информирования
3.1.
Размещение информационных материалов с разъяснениями Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения  на наружных средствах информирования (досках объявлений), в учебных заведениях, учреждениях,  включая отделения почты России, Пенсионного фонда Российской Федерации, налоговой инспекции,  больницах, ФАП, поликлиниках, библиотеках,  домах культуры и т.д.  
январь-март 2018 года  
Территориальная избирательная комиссия Пеновского района,
Участковые избирательные комиссии
3.2.
Оборудование во всех участковых избирательных комиссиях дополнительных стендов с информационно-разъяснительными материалами
 
 февраль 2018 года
 
Участковые избирательные комиссии 
4.
Информирование с использованием средств массовой информации, сайта избирательной комиссии
4.1.
Информирование избирателей через муниципальное периодическое печатное издание – газету «Звезда»-  о порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения по личному заявлению

ноябрь – декабрь 2017 года, январь – март 2018 года
 Территориальная избирательная комиссия Пеновского района

4.2.
Подготовка и опубликование сообщений о месте расположения и режиме работы пунктов приема заявлений (ППЗ) территориальных избирательных комиссий и участковых избирательных комиссий
январь – март 2018 года
Территориальная избирательная комиссия Пеновского района,
Участковые избирательные комиссии
4.3.
Создание и регулярное наполнение на сайте   территориальной избирательной комиссии  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раздела по разъяснению избирателям Порядка подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, размещение информации о сроках и Порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения  
 декабрь 2017 года
январь – март 2018 года
 Территориальная избирательная комиссия Пеновского района
4.4.
Организация и проведение интервью председателей участковых избирательных комиссий с представителями СМИ по вопросам разъяснения порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения и обеспечения возможности голосования избирателя по месту нахождения
 
январь – февраль 2018 года
Территориальная избирательная комиссия Пеновского района, председатели УИК 


