
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ  

 

14 января 2021 года  №  59/342-3 

п. Чернянка 

 

 

 

О плане работы 

избирательной комиссии 

муниципального района 

«Чернянский район» на 2021 

год 

 

 

 

Заслушав и обсудив сообщение секретаря избирательной комиссии му-

ниципального района «Чернянский район»  И.А.Белановой о выполнении 

плана работы избирательной комиссии муниципального района «Чернянский 

район» за  2020 года, избирательная комиссия отмечает, что все запланиро-

ванные мероприятия выполнены качественно и в полном объеме. 

Члены избирательной комиссии муниципального района «Чернянский 

район» принимали активное участие в выполнении календарного плана, пла-

нов организационно-технических и других мероприятий,  оказывали органи-

зационную, методическую, правовую помощь участковым избирательным 

комиссиям, проводили обучающиеся семинары для членов участковых изби-

рательных комиссий в период проведения общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ и выборов депутатов Бел-

городской областной Думы седьмого созыва.  

Рассмотрев  предложенный   проект   плана   работы   избирательной 

комиссии муниципального района «Чернянский район» на   2021  год, изби-

рательная   комиссия   муниципального района   «Чернянский  район»  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к сведению информацию о выполнении плана работы из-

бирательной комиссии муниципального района  «Чернянский район» за   

2020 год. 

2. Утвердить план работы избирательной комиссии муниципального 

района «Чернянский район» на 2021 год (прилагается). 

3. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на 

официальном сайте органов местного самоуправления Чернянского района в 

разделе «Избирательная  комиссия» (адрес сайта: http://www.admchern.ru). 

http://www.admchern.ru/
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4. Контроль  выполнения плана работы возложить на секретаря изби-

рательной  комиссии  муниципального  района  «Чернянский  район»  

И.А.Беланову. 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением избирательной  

комиссии муниципального района  

«Чернянский район» 

от 14 января 2021 года № 59/342-3 

 

 

ПЛАН  РАБОТЫ  

избирательной комиссии  муниципального района «Чернянский район»  

на 2021 год 

 

 

I. Основные направления работы 

1.1. Организация подготовки и проведения выборов депутатов Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 

созыва, досрочных выборов Губернатора Белгородской области в единый 

день голосования 19 сентября 2021 год. 

1.2. Оказание правовой, методической, информационной, организаци-

онно-технической помощи участковым избирательным комиссиям в подго-

товке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерально-

го Собрания Российской Федерации восьмого созыва, досрочных выборов 

Губернатора Белгородской области в единый день голосования 19 сентября 

2021 года. 

1.3. Разработка проектов локальных нормативных и иных актов, обес-

печивающих реализацию положений Избирательного кодекса Белгородской 

области для проведения досрочных выборов Губернатора Белгородской об-

ласти.  

1.4. 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.  

1.5. Реализация мероприятий Комплекса мер по обучению организато-

ров выборов и иных участников избирательного процесса, повышению пра-

вовой культуры избирателей на 2021-2022 годы. Организация непрерывной 

профессиональной подготовки и практики работы членов избирательной ко-

миссии муниципального района «Чернянский район», участковых избира-

тельных комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий 

Чернянского района. 

1.6. Взаимодействие с органами местного самоуправления района, Бел-

городскими региональными отделениями политических партий, с местными 

отделениями политических партий в реализации их полномочий по подго-
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товке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерально-

го Собрания Российской Федерации восьмого созыва, досрочных выборов 

Губернатора Белгородской области, оказание методической и консультатив-

ной помощи в вопросах практического применения федерального и регио-

нального законодательства о выборах, актов ЦИК России, актов комиссии. 

1.7. Взаимодействие с молодёжной избирательной комиссией Чернян-

ского района.  

1.8. Взаимодействие с Государственным автономным учреждением 

Белгородской области «Многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» в Чернянском районе  (далее – ГАУ 

БО «МФЦ» в Чернянском районе). 

1.8. Взаимодействие с образовательными организациями Чернянского 

района  Белгородской области. 

1.9. Взаимодействие с местной общественной организацией инвалидов 

Чернянского района. 

1.10. Взаимодействие с Общественной палатой Чернянского района, 

общественными объединениями и иными структурами гражданского обще-

ства при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации восьмого созыва, досрочных выборов 

Губернатора Белгородской области. 

1.11. Взаимодействие со средствами массовой информации (районная 

газета «Приосколье») в целях обеспечения открытости и гласности избира-

тельных процедур на выборах депутатов Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации восьмого созыва, досрочных выборов 

Губернатора Белгородской области. Обеспечение размещения в сети Интер-

нет информации о деятельности комиссии и нижестоящих избирательных 

комиссий в ходе единого дня голосования 19 сентября 2021 года.  

1.12. Контроль за осуществлением регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума, составлением и уточнением списков избирателей 

при проведении выборов и референдумов на территории Чернянского района 

Белгородской области.  

1.13. Участие в реализации мероприятий по эксплуатации и 

использованию ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов и 

референдумов. Обеспечение безопасности информационных ресурсов ГАС 

«Выборы». 

1.14. Осуществление информационно-аналитической деятельности в 

комиссии.  

1.15. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки и 

проведения выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года на 

территории Чернянского района Белгородской области, проведения проверок 

сведений о  лицах, назначаемых в составы избирательных комиссий. 

1.16. Осуществление мер, направленных на предупреждение коррупци-

онных правонарушений, соблюдение ограничений, запретов и обязанностей, 
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установленных законодательством Российской Федерации в целях противо-

действия коррупции. 

1.17. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд избирательной комиссии Чернянского района и участковых избира-

тельных комиссий района для подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы РФ восьмого созыва, досрочных выборов Губернато-

ра Белгородской области. 

1.18. Осуществление сотрудничества, обмена опытом работы с избира-

тельными комиссиями муниципальных образований Белгородской области. 

 

 

 

II. Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях 

избирательной комиссии муниципального района  

«Чернянский район» 

 

Принятие нормативных и иных актов (документов) Комиссии, обеспе-

чивающих реализацию положений Избирательного кодекса Белгородской 

области для подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Бел-

городской области 19 сентября 2021 года. 

весь период 

 

Болтенков А.И., 

Беланова И.А. 

 

 

Январь  

Об итогах регистрации (учета) избирателей, участников референдума 

на территории Чернянского района по состоянию на 1 января 2021 года  

Беланова И.А. 

Худобина Т.А.    

Об утверждении штатного расписания избирательной комиссии 

муниципального района «Чернянский район»  

        Болтенков А.И. 
  

О выполнении плана мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей и организаторов выборов в Чернянском районе в 2020  году   

        Чубарых Л.А. 

О плане мероприятий по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума) и других участников избирательного процесса, 

обучению кадров избирательных комиссий, мониторингу и 

совершенствованию избирательных технологий в Чернянском районе на 2021 

год 

Чубарых Л.А. 
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О Комплексном плане обучения членов участковых избирательных ко-

миссий Чернянского района, других организаторов и участников выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации восьмого созыва, досрочных выборов Губернатора Белгородской 

области  в единый день голосования 19 сентября 2021 года  

             Беланова И.А. 

 

 

Февраль 

О сроках и порядке приема предложений о кандидатурах для дополни-

тельного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий 

Чернянского района срока полномочий 2018 – 2023 годов 

       Болтенков А.И. 

 

О Плане организационно-технических мероприятий по подготовке и 

проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва, досрочных выборов 

Губернатора Белгородской области  

Болтенков А.И. 

 

Март 

О Рабочей группе по предварительному рассмотрению  жалоб 

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

Чернянского района нарушающие избирательные права граждан Российской 

Федерации в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, досрочных выборов Губернатора Белгородской области 

 Болтенков А.И. 

 

О Рабочей группе избирательной комиссии Чернянского района по 

информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, досрочных выборах Губернатора 

Белгородской области 

                                                Болтенков А.И. 

 

О Порядке хранения и передачи в архивы документов избирательной 

комиссии муниципального района «Чернянский район» 

       Беланова И.А. 

 

Апрель  
Об определении перечня избирательных участков Белгородской 

области, на которых будут использоваться материалы, выполненные 

крупным шрифтом, и (или) специальные трафареты для самостоятельного 

заполнения избирательных бюллетеней в помощь избирателям, являющимся 
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инвалидами по зрению, на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, на 

досрочных выборах Губернатора Белгородской области 

Болтенков А.И. 
 

О Методических рекомендациях по организации и проведению в 

летних оздоровительных лагерях выборов президентов лагерей  

         Беланова И.А. 

О плане мероприятий по проведению Всероссийского Дня молодого 

избирателя в Чернянском районе.  

       Болтенков А.И. 

 

Май 

 О Комплексе мероприятий избирательной комиссии муниципального 

района «Чернянский район» по подготовке и проведению выборов в единый 

день голосования 19 сентября 2021 года 

Болтенков А.И. 

Об организации работы по повышению правовой культуры будущих 

избирателей в летних загородном и школьных оздоровительных лагерях в 

период летних каникул в 2021 году 

                           Беланова И.А. 

Об утверждении плана информационно-разъяснительной деятельности 

избирательной комиссии муниципального района «Чернянский район» по 

информированию избирателей о порядке включения избирателя в список 

избирателей по месту нахождения в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, досрочных выборов Губернатора 

Белгородской области  19 сентября 2021 года 

  Болтенков А.И. 

Об утверждении Плана основных мероприятий избирательной 

комиссии муниципального района «Чернянский район» по обеспечению 

реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, досрочных выборов Губернатора Белгородской области  19 

сентября 2021 года 

  Беланова И.А. 

 

Об образовании группы контроля избирательной комиссии 

муниципального района «Чернянский район» за использованием ГАС 

«Выборы» на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва, досрочных выборов 

Губернатора Белгородской области  19 сентября 2021 года 

                                                                                 Беланова И.А., 

                                                                                 Худобина Т.А. 
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Об определении графика работы избирательной комиссии 

муниципального района «Чернянский район и участковых избирательных 

комиссий по приему заявлений избирателей о включении в список 

избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 

досрочных выборов Губернатора Белгородской области  19 сентября 2021 

года 

Беланова И.А. 

Об организации работы избирательной  комиссии  муниципального района 

«Чернянский район» и  участковых избирательных комиссий по приему 

заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения 

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, досрочных выборов Губернатора 

Белгородской области  19 сентября 2021 года 

Беланова И.А. 

О применении технологии изготовления протоколов участковых 

комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом  

и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах 

голосования в Государственную автоматизированную систему Российской 

Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода  

при проведении выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года  

Беланова И.А. 

Худобина Т.А. 

 

Июнь 

О режиме работы избирательной комиссии муниципального района 

«Чернянский район» и участковых избирательных комиссий в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, на 

досрочных выборах Губернатора Белгородской области 

Беланова И.А. 

 

Об организации функционирования «горячей линии» избирательной 

комиссии муниципального района «Чернянский район» 

Болтенков А.И. 

 

Об итогах проведения мероприятий, посвященных Дню молодого 

избирателя в Чернянском районе 

Чубарых Л.А. 

 

Июль 

Об итогах регистрации (учета) избирателей, участников референдума 

на территории Чернянского района по состоянию на 1 июля 2020 года   

Беланова И.А.  

Худобина Т.А. 
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О распределении средств федерального бюджета, выделенных 

избирательной комиссии муниципального района «Чернянский район»  с 

полномочиями территориальной избирательной комиссии на подготовку и 

проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2020 года  

Болтенков А.И. 

Штоколова М.В. 

О распределении средств областного бюджета, выделенных 

избирательной комиссии муниципального района «Чернянский район»  с 

полномочиями территориальной избирательной комиссии на подготовку и 

проведение досрочных выборов Губернатора Белгородской области 19 

сентября 2020 года  

Болтенков А.И. 

Штоколова М.В. 

О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты 

труда (вознаграждения), а также иных выплат в период подготовки и прове-

дения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, досрочных выборов Губернатора 

Белгородской области 

Болтенков А.И. 

Штоколова М.В. 

О порядке и времени предоставления помещений, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной  собственности для проведения публичных 

мероприятий  по заявкам зарегистрированных кандидатов, политических 

партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов в депутаты Го-

сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации вось-

мого созыва, кандидатов на должность Губернатора Белгородской области 

 Чубарых Л.А. 

 

Август 

О готовности избирательной комиссии муниципального района 

«Чернянский район» с полномочиями территориальной избирательной 

комиссии и участковых избирательных комиссий к проведению выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва, досрочных выборов Губернатора Белгородской 

области  19 сентября 2021 года 

  

  Болтенков А.И. 

Об организации работы избирательной комиссии муниципального рай-

она «Чернянский район» с полномочиями территориальной избирательной 

комиссии  накануне и в день голосования 13 сентября 2020 года, порядке дос-

тавки избирательной документации об итогах голосования по выборам депу-

татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
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ции восьмого созыва, досрочных выборов Губернатора Белгородской области  

19 сентября 2021 года в Избирательную комиссию Белгородской области  

  Чубарых Л.А. 

   Беланова И.А. 

Об итогах работы по повышению правовой культуры будущих 

избирателей в летнем загородном детском оздоровительном лагере 

стационарного типа и детских оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием в 2021 году 

 Чубарых Л.А. 

 Беланова И.А. 

Об уничтожении документов временного срока хранения, связанных с 

подготовкой и проведением общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменения в Конституцию Российской Федерации 

Беланова И.А. 

 

Сентябрь 

О количестве передаваемых избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва, досрочных выборов 

Губернатора Белгородской области  19 сентября 2021 года участковым 

избирательным комиссиям 

  Беланова И.А. 

О распределении специальных знаков (марок) для избирательных бюл-

летеней на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации восьмого созыва участковым избирательным ко-

миссиям  

                                                             Беланова И.А. 

О жалобах (заявлениях), поступивших в Избирательную комиссию 

Белгородской области в день голосования 19 сентября 2021 года и до 

установления итогов голосования, результатов выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, досрочных выборов Губернатора Белгородской области 

                                                                   Беланова И.А. 

О результатах голосования на выборах депутатов Государственной Ду-

мы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва  по од-

номандатному избирательному округу № 76 « Белгородская область – Старо-

оскольский одномандатный избирательный округ» на территории Чернян-

ского района 19 сентября 2021 года  

   Болтенков А.И. 

О результатах досрочных выборах Губернатора Белгородской области  

19 сентября 2021 года  

 

    Болтенков А.И.  

О результатах использования избирательных бюллетеней для голосова-

ния на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
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Российской Федерации восьмого на территории Чернянского района 19 сен-

тября 2021 года  

  Беланова И.А. 

  Худобина Т.А. 

О результатах использования избирательных бюллетеней для досрочно-

го голосования на выборах Губернатора Белгородской области  19 сентября 

2021 года  

  Беланова И.А. 

  Худобина Т.А. 

Об установлении размера ведомственного коэффициента для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за активную работу по под-

готовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации восьмого созыва, досрочных выборов 

Губернатора Белгородской области членам Избирательной комиссии Белго-

родской области 
        

                    Болтенков А.И.,  

                     Штоколова М.В. 

 

Октябрь 

Об организации работы со списками избирателей в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва, досрочных выборов 

Губернатора Белгородской области и причинах изменения численности 

избирателей 

  Беланова И.А. 

    Худобина Т.А 

Об участии молодых избирателей в выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, досрочных выборах Губернатора Белгородской области 

                                                                    Беланова И.А. 

Об участии инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, досрочных выборах Губернатора 

Белгородской области  

                                                                    Беланова И.А. 

О проведении районного конкурса рисунков (плакатов), среди 

учащихся общего, начального и среднего профессионального образования на 

тему «Мы - будущие избиратели» в 2021 – 2022 учебном году 

 Чубарых Л.А. 

О проведении Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса в Чернянском районе 

(школьный и муниципальный этапы) 

   Чубарых Л.А. 
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Об утверждении финансового отчета о поступлении и расходовании 

средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выбо-

ров депутатов Государственной Думы  Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года 

   Болтенков А.И. 

Об утверждении финансового отчета о поступлении и расходовании 

средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение досроч-

ных выборов Губернатора  Белгородской области 19 сентября 2021 года 

   Болтенков А.И. 

Об уничтожении документов временного срока хранения, связанных с 

подготовкой и проведением выборов депутатов Белгородской областной 

Думы седьмого созыва 13 сентября 2020 года 

Беланова И.А. 

 

Ноябрь 

 О создании комиссии для уничтожения документов, не подлежащих 

хранению 

         Беланова И.А. 

О хранении документов постоянного срока хранения избирательной ко-

миссии муниципального района «Чернянский район» за 2021 год 

                                                                          Беланова И.А. 

 

Декабрь 
О плане работы избирательной комиссии муниципального района 

«Чернянский район» на 2022 год  

                                      Беланова И.А. 

О  номенклатуре дел избирательной комиссии муниципального район 

«Чернянский район» на 2022 год  

        Беланова И.А. 

Об итогах муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьни-

ков по вопросам избирательного права и избирательного процесса в Чернян-

ском районе в 2021-2022 учебном году 

Чубарых Л.А. 

Об итогах районного конкурса рисунков (плакатов) среди учащихся 

общеобразовательных учреждений и учащихся агромеханического технику-

ма Чернянского района на тему «Мы - будущие избиратели» в 2021-2022 

учебном году 

        Чубарых Л.А. 

 

3. Подготовка нормативных и иных актов (документов)  

избирательной комиссии муниципального района «Чернянский район» 

 

Подготовка изменений в нормативные и иные акты (документы) ко-

миссии в связи с изменением федерального и регионального законодательст-

ва, а также по результатам анализа правоприменительной деятельности  
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весь период          Болтенков А.И. 

Болтенков А.И.                   

Чубарых Л.А. 

Беланова И.А. 

Оказание правовой и методической помощи участковым избиратель-

ным комиссиям в разработке форм и образцов избирательных документов в 

период подготовки и проведения избирательных кампаний, кампаний рефе-

рендумов  

весь период                             Болтенков А.И.                   

Чубарых Л.А. 

Беланова И.А. 

 Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд избирательной 

комиссии муниципального района "Чернянский район"и участковых избира-

тельных комиссий района для подготовки и проведения досрочных выборов 

Губернатора  Белгородской области  

июнь-сентябрь              Болтенков А.И., 

Штоколова М.В. 

Заключение договоров гражданско-правового характера, связанных с 

обеспечением деятельности избирательной комиссии муниципального рай-

она "Чернянский район" и участковых избирательных комиссий района для 

подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Белгородской об-

ласти  

июнь-сентябрь              Болтенков А.И., 

Штоколова М.В. 

 

4. Проведение проверок и анализ правоприменительной деятельности  

в области избирательного процесса 

 

 Подготовка и проведение мероприятий, касающихся организации 

голосования избирателей по месту нахождения  

Беланова И.А. 

Мониторинг состояния и готовности помещений ТИК и участковых 

избирательных комиссий (далее – УИК) к проведению голосования, 

организации работы по приему заявлений избирателей о голосовании по 

месту нахождения при проведении выборов на территории Чернянского 

района в 2021 году 

Болтенков А.И., 

Беланова И.А. 

5. Информационное обеспечение деятельности комиссии   

Подготовка и размещение информации о деятельности Комиссии, уча-

стковых избирательных комиссий на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального района «Чернянский район» в разделе «Из-

бирательная комиссия». 

весь период      Болтенков А.И., 

                                                                      Беланова И.А.  
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Информационное сопровождение заседаний комиссии, совещаний и 

иных мероприятий, проводимых Комиссией  

            весь период                       Болтенков А.И. 

                      Беланова И.А. 
 

          

 6. Мероприятия по обучению членов участковых избирательных  

комиссий, иных участников избирательного процесса 
 

 

Организация и проведение мероприятий по обучению членов избира-

тельной комиссии муниципального района «Чернянский район» с полномо-

чиями территориальной избирательной комиссии, членов участковых изби-

рательных комиссий и резерва в состав комиссий 

весь период,  

по отдельному 

плану  

                    Болтенков А.И.                   

                    Чубарых Л.А. 

                     Беланова И.А. 
 

 Участие в обучающих мероприятиях для кадров избирательных ко-

миссий и других участников избирательного процесса в рамках подготовки к 

проведению досрочных выборов Губернатора  Белгородской области 19 сен-

тября 2021года, организации тестирования руководителей и членов участко-

вых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на обучающем портале Учебного центра Избирательной комиссии 

Белгородской области. 

весь период,  

по отдельному 

плану  

                     Болтенков А.И. 

                      Беланова И.А. 

 

 

 

7. Проведение совещаний и семинаров, документационное  

обеспечение деятельности  избирательной комиссии муниципального 

района «Чернянский район» 

 

 Организационно-методическое содействие и участие в мероприятиях 

по развитию правовой культуры и повышению электоральной активности 

молодых избирателей 

весь период               Чубарых Л.А. 

Беланова И.А 

Организация и проведение семинаров, встреч, заседаний  по вопросам 

повышения правовой культуры избирателей (участников референдума) 

весь период              Чубарых Л.А. 

Беланова И.А 

 Проведение заседаний Молодежной избирательной комиссии муници-

пального района «Чернянский район» срока полномочий 2019 – 2021 г.г. 
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по отдельному 

плану 

             Болтенков А.И. 

                       Беланова И.А . 

 

Взаимодействие с Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Белгородской области, Управлением по вопросам миграции 

управления Министерства внутренних дел России по Белгородской области, 

ПАО Сбербанк, иными государственными органами и учреждениями по во-

просам предоставления информаций 

весь период            Болтенков А.И. 

 

Взаимодействие с ПАО Сбербанк по вопросам, связанным с подготов-

кой к избирательным кампаниям 2021 года 

по отдельному плану    

       Болтенков А.И. 

 Участие в семинаре-совещании по вопросам практики реализации 

требований законодательства о противодействии коррупции   

 декабрь      Болтенков А.И.   

Обеспечение прохождения документов в Комиссии, контроль сроков 

исполнения документов и своевременное списание в дела, подготовка 

проведения заседаний Комиссии, рассылка принятых постановлений, 

формирование протоколов заседаний, подготовка документов постоянного 

хранения для передачи в архив, проведение экспертизы ценности документов 

и организация уничтожения документов с истекшими сроками хранения 

весь период      Беланова И.А. 

  

8. Мероприятия по совершенствованию функционирования 

территориального фрагмента ГАС «Выборы» 

Прием и обобщение сведений о численности избирателей,  представ-

ляемых главой администрации Чернянского района. Передача сведений о 

численности избирателей на территории Чернянского района в Избиратель-

ную комиссию Белгородской области  

январь, июль     Худобина Т.А. 

Передача фрагмента базы данных задачи «Регистр избирателей» в Из-

бирательную комиссию Белгородской области 

ежеквартально     Худобина Т.А. 

Установка пакетов обновлений специального программного обеспе-

чения 

ежемесячно             Худобина Т.А. 

Уточнение базы данных избирателей Чернянского района на основа-

нии сведений, предоставляемых главой администрации Чернянского района 

ежемесячно     Худобина Т.А. 

 

Использование средств ГАС «Выборы» при подготовке и проведении 

выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года 

по отдельному плану    Худобина Т.А. 
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Организация работы по применению технологии изготовления прото-

кола участковой комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом 

для ускоренного ввода данных протокола участковой комиссии об итогах го-

лосования в ГАС «Выборы»  

по отдельному плану            Худобина Т.А. 

 

Обеспечение передачи в Избирательную комиссии Белгородской об-

ласти информации, связанной с формированием избирательных комиссий, 

комиссий референдумов, подготовкой и проведением выборов, иной инфор-

мации и ее своевременный ввод в базу данных ГАС «Выборы» 

весь период             Худобина Т.А. 

 

Участие в проведении всероссийской тренировки в части дистанцион-

ного электронного голосования  

    (март-апрель)        Худобина Т.А. 

по отдельному плану  

 

9. Издательская деятельность  

Оформление фотоинформационного стенда о деятельности 

избирательной комиссии муниципального района «Чернянский район»  

весь период            Болтенков А.И. 

                                                   Беланова И.А. 

Подготовка  сборника: Электоральная статистика по итогам выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва, досрочных выборов Губернатора Белгородской 

области в единый день голосования 19 сентября 2021 года (электронный 

вариант) 

Болтенков А.И.              

Беланова И.А.  

Худобина Т.А. 

 

      


