
 

 

БОРИСОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

26 января 2023 года  № 11/35-1 

 

 

О     плане     работы      Борисовской 

территориальной избирательной 

комиссии на 2023 год 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Борисовской 

территориальной избирательной комиссии  В.Н. Вашуры о выполнении 

Плана работы Борисовской территориальной избирательной комиссии за 

2022 год, Борисовская территориальная избирательная комиссия отмечает, 

что все запланированные мероприятия в 2022 году выполнены качественно и 

в полном объеме, без нарушений действующего законодательства. 

Рассмотрев предложенный проект плана работы Борисовской 

территориальной избирательной комиссии  на 2023 год, Борисовская 

территориальная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить план работы Борисовской территориальной избирательной 

комиссии на  2023 год (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на странице Борисовской 

территориальной избирательной комиссии на официальном сайте 

Избирательной комиссии Белгородской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Борисовской территориальной избирательной комиссии О.В. 

Лазареву 

 

 

Председатель  

Борисовской территориальной 

избирательной комиссии                                                        В.Н. Вашура 

 

Секретарь 

Борисовской территориальной  

избирательной комиссии                                                    О.В. Лазарева 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

Борисовской территориальной 

избирательной комиссии  

от 26 января 2023 года № 11/35-1 

 

ПЛАН  РАБОТЫ  

Борисовской территориальной избирательной комиссии    

на 2023 год 

I.  Основные направления работы 

 

1.1. Организация подготовки и проведения выборов депутатов земских 

(поселкового) собраний муниципальных образований Борисовского района  в 

единый день голосования в 2023 году. 

1.2. Реализация мероприятий по формированию составов участковых 

избирательных комиссий срока полномочий 2023-2028 годов. 

1.3. Реализация мероприятий по обучению организаторов выборов и 

иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей. Организация непрерывной профессиональной подготовки и 

практики работы членов Борисовской территориальной избирательной 

комиссии, участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых 

избирательных комиссий. 

1.4.  Оказание правовой, методической, информационной, 

организационно-технической помощи участковым избирательным комиссиям 

при подготовке и проведении выборов депутатов земских (поселкового) 

собраний муниципальных образований Борисовского района в единый день 

голосования в 2023 году. 

1.5. Взаимодействие с государственными органами и органами 

местного самоуправления Борисовского района по вопросам оказания 

содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при 

подготовке и проведении выборов депутатов земских (поселкового) собраний 

муниципальных образований Борисовского района  в единый день 

голосования в 2023 году. 

1.6. Взаимодействие с Белгородскими региональными и Борисовскими 

местными отделениями политических партий по вопросам формирования 

качественного состава резерва участковых избирательных комиссий, их 

участия на выборах депутатов земских (поселкового) собраний 

муниципальных образований Борисовского района  в единый день 

голосования в 2023 году, оказание методической и консультативной помощи 

в вопросах практического применения законодательства Российской 
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Федерации о выборах, Избирательного кодекса Белгородской области, актов 

ЦИК России, решений Избирательной комиссии Белгородской области.  

1.7. Взаимодействие с Государственным автономным учреждением 

Белгородской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – ГАУ БО «МФЦ»). 

1.8. Взаимодействие с местными общественными организациями 

инвалидов. 

1.9. Взаимодействие с Общественной палатой Борисовского района, 

общественными объединениями и иными структурами гражданского 

общества. 

     1.10.Взаимодействие с образовательными учреждениями, 

учреждениями культуры Борисовского района. 

1.11. Взаимодействие со средствами массовой информации по 

вопросам размещения информационных и обучающих материалов. 

Обеспечение размещения в сети Интернет информации о деятельности 

Борисовской территориальной избирательной комиссии и участковых 

избирательных комиссий в 2023 году.  

1.12.Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав 

граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов 

земских (поселкового) собраний муниципальных образований Борисовского 

района в единый день голосования в 2023 году, своевременное рассмотрение 

жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их 

должностных лиц. 

1.13. Контроль за осуществлением регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума на территории Борисовского района.  

1.14. Реализация мероприятий по эксплуатации и готовности к 

использованию ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов 

депутатов земских (поселкового) собраний муниципальных образований 

Борисовского района в единый день голосования в 2023 году. Обеспечение 

безопасности информационных ресурсов ГАС «Выборы». 

1.15.  Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

проведения проверок сведений о кандидатах и лицах, назначаемых в 

основной и резервный состав избирательных комиссий, о кандидатах в 

депутаты земских (поселкового) собраний муниципальных образований 

Борисовского района. 

1.16. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд Борисовской территориальной избирательной комиссии. 

1.17. Осуществление контроля расходования средств, выделенных   

Борисовской территориальной избирательной комиссии на подготовку и 

проведение выборов депутатов земских (городских) собраний 

муниципальных образований Борисовского района. 

     1.18. Обеспечение реализации мероприятий по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума) и других участников 

избирательного процесса. 
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     1.19. Взаимодействие с Молодёжной избирательной комиссией 

Борисовского района, клубами избирателей и организаторов выборов, 

клубами молодых и будущих избирателей 

1.20. Осуществление сотрудничества, обмена опытом работы с 

территориальными избирательными комиссиями Белгородской области. 

 

II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях избирательной комиссии 

Борисовского района  

 

                                             Весь период 

1. Подготовка и принятие нормативно - правовых актов в рамках 

текущей деятельности Борисовской территориальной избирательной комиссии. 

В.Н. Вашура 

О.В. Лазарева 

2. Принятие нормативно - правовых актов о назначении и об 

освобождении от обязанностей членов участковых избирательных комиссий с 

правом решающего голоса. 

В.Н. Вашура 

О.В. Лазарева 

3. О предложениях по награждению членов избирательных комиссий 

(по мере необходимости). 

В.Н. Вашура 

О.В. Лазарева 

 

Январь 

 

1. Об итогах регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума на территории Борисовского района по состоянию на 1 января 2023 

года.  

  В.Н. Вашура  

                                                                                                   Е.М. Калашник 

2. О плане работы Борисовской территориальной избирательной 

комиссии на 2023 год. 

                                                                                                   В.Н. Вашура 

                                                                                                   О.В. Лазарева 

 

Февраль 

 

1. О Плане мероприятий Борисовской территориальной избирательной 

комиссии по обучению организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей на 2023 

год. 

                                                                                             В.Н. Вашура 

                                                                                                    О.В. Лазарева 
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2. О Комплексном плане по обучению членов избирательных 

комиссий и иных участников избирательного процесса Борисовского района на 

2023 год. 

                                                                                                  В.Н. Вашура 

                                                                                                  О.В. Лазарева 

3. О плане работы Контрольно-ревизионной службы при Борисовской  

территориальной избирательной комиссии на 2023 год. 

 

Март 

 

1. О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению 

выборов депутатов земских (поселкового) собраний муниципальных 

образований Борисовского района в единый день голосования в 2023 году. 

 

                                                                                                 В.Н. Вашура 

                                                                                                 О.В. Лазарева 

 

2. О Плане организационно-технических мероприятий 

по подготовке и проведению выборов депутатов земских (поселкового) 

собраний муниципальных образований Борисовского района в единый день 

голосования в 2023 году. 

                                                                                                В.Н. Вашура 

                                                                                                О.В. Лазарева 

 

3.О Плане информационно-разъяснительной деятельности Борисовской 

территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Совета депутатов земских (поселкового) собраний 

муниципальных образований Борисовского района в единый день голосования в 

2023 году. 

                                                                                                В.Н. Вашура 

                                                                                                О.В. Лазарева 

 

Апрель 

 

1. О Перечне и формах документов, представляемых избирательными 

объединениями, кандидатами, выдвинутыми местными отделениями 

политических партий, в порядке самовыдвижения в Борисовскую 

территориальную избирательную комиссию при проведении выборов депутатов 

земских (поселкового) собраний муниципальных образований Борисовского 

района в единый день голосования в 2023 году. 

 

                                                                                                В.Н. Вашура 

                                                                                                О.В. Лазарева 

2.О Рабочей группе по приему и проверке избирательных документов, 

представляемых избирательными объединениями, кандидатами, 
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выдвинутыми местными отделениями политических партий, в порядке 

самовыдвижения в Борисовскую территориальную избирательную комиссию 

при проведении выборов депутатов земских (поселкового) собраний 

муниципальных образований Борисовского района в единый день голосования в 

2023 году. 

                                                                                                            В.Н. Вашура 

                                                                                                            О.В. Лазарева 

 

3. О Рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов депутатов земских (поселкового) 

собраний муниципальных образований Борисовского района в единый день 

голосования в 2023 году. 

                                                                                                  В.Н. Вашура 

                                                                                           О.В. Лазарева 

 

4. О Рабочей группе по предварительному рассмотрению жалоб 

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

должностных лиц, нарушающие избирательные права граждан Российской 

Федерации в период подготовки и проведения выборов депутатов земских 

(поселкового) собраний муниципальных образований Борисовского района в 

единый день голосования в 2023 году. 

                                                                                                   В.Н. Вашура 

                                                                                                   О.В. Лазарева 

 

5. О сводном плане мероприятий по проведению Всероссийского Дня 

молодого избирателя на территории Борисовского района в 2023 году. 

                                                                                                   

                                                                                                  В.Н. Вашура 

                                                                                                  Е.А.Шевченко 

                                                                                                  О.В. Лазарева 

 

Май 

 

1. О формировании составов участковых избирательных комиссий 

Борисовского района срока полномочий 2023-2028 годов. 

                                                                                                    В.Н. Вашура 

                                                                                              О.В. Лазарева 

 

2. О назначении председателей участковых избирательных комиссий 

Борисовского района срока полномочий 2023-2028 годов. 

                                                                                                    В.Н. Вашура 

                                                                                                    О.В. Лазарева 

 

3. О зачислении кандидатур в резерв составов участковых 

избирательных комиссий Борисовского района срока полномочий 2023-2028 

годов. 
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                                                                                                            В.Н. Вашура 

                                                                                                  О.В. Лазарева 

4. Об организации работы по повышению правовой культуры 

будущих избирателей в школьных лагерях с дневным пребыванием и 

загородных оздоровительных лагерях в период летних каникул 2023 года. 

                                                                                                            В.Н. Вашура 

                                                                                                  Е.А. Шевченко 

                                                                                                  О.В. Лазарева 

 

 

Июнь 

 

1. Об утверждении графика работы членов рабочей группы по приему 

документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями, 

выдвинувшими кандидатов в Борисовскую территориальную избирательную 

комиссию в период подготовки и проведения выборов депутатов земских 

(поселкового) собраний муниципальных образований Борисовского района в 

единый день голосования в 2023 году. 

 

                                                                                                             В.Н. Вашура 

                                                                                                  О.В. Лазарева 

2. Об открытии счета Борисовской территориальной избирательной 

комиссии для перечисления денежных средств на подготовку и проведение 

выборов депутатов земских (поселкового) собраний муниципальных 

образований Борисовского района в единый день голосования в 2023 году. 

                                                                                                   В.Н. Вашура 

                                                                                                   О.В. Лазарева 

 

3. О режиме работы Борисовской территориальной избирательной 

комиссии и участковых избирательных комиссий в период подготовки и 

проведения выборов депутатов земских (поселкового) собраний муниципальных 

образований Борисовского района в единый день голосования в 2023 году. 

 

                                                                                                     В.Н. Вашура 

                                                                                                О.В. Лазарева 

4. Об образовании группы контроля Борисовской территориальной 

избирательной комиссии за использованием ГАС «Выборы» на выборах 

депутатов земских (поселкового) собраний муниципальных образований 

Борисовского района в единый день голосования в 2023 году. 

                                                                                                  В.Н. Вашура 

                                                                                                  О.В. Лазарева 

                                                                                                             Е. М. Калашник 

 

5. Об открытии специальных избирательных счетов кандидатами, 

избирательными объединениями (соответственно после уведомления 

Борисовской территориальной избирательной комиссии о выдвижении). 
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                                                                                                   В.Н. Вашура 

                                                                                                       О.В. Лазарева 

 

6. О заверении списков кандидатов в выдвинутых избирательными 

объединениями на выборах депутатов земских (поселкового) собраний 

муниципальных образований Борисовского района в единый день 

голосования в 2023 году. 

                                                                                                   В.Н. Вашура 

                                                                                                        О.В. Лазарева 

 

7. Об итогах проведения мероприятий, посвященных 

Всероссийскому Дню молодого избирателя 2023 на территории Борисовского 

района. 

                                                                                                          В.Н. Вашура 

                                                                                                          О.В. Лазарева 

 

Июль 

 

1. Об итогах регистрации (учета) избирателей и уточнения сведений об 

избирателях на территории Борисовского района по состоянию на 1 июля 2023 

года 

                                                                                              В.Н. Вашура  

                                                                                                   Е.М. Калашник  

 

          2. О плане мероприятий по обучению организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей в период подготовки и проведения выборов депутатов земских 

(поселкового) собраний муниципальных образований Борисовского района в 

единый день голосования в 2023 году. 

                                                                                                 В.Н. Вашура  

                                                                                                    О.В. Лазарева  

3.О распределении средств местного бюджета, выделенных 

Борисовской территориальной избирательной комиссии на подготовку и 

проведение выборов депутатов земских (поселкового) собраний 

муниципальных образований Борисовского района в единый день 

голосования в 2023 году. 

                                                                                                 В.Н. Вашура  

                                                                                                    О.В. Лазарева  

 

4. О регистрации списка кандидатов в депутаты земских (поселкового) 

собраний муниципальных образований Борисовского района в единый день 

голосования в 2023 году. 

                                                                                             В.Н. Вашура                                                                                                                                                                                    

                                                                                               О.В. Лазарева  
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5. О регистрации кандидатов в депутаты земских (поселкового) 

собраний муниципальных образований Борисовского района в единый день 

голосования в 2023 году. 

                                                                                                    В.Н. Вашура  

                                                                                                   О.В. Лазарева  
 

6. О проведении жеребьевок по распределению между зарегистрированными 

кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированных 

кандидатов, бесплатной печатной площади в муниципальном периодическом печатном 

издании (газета Призыв) при проведении выборов депутатов земских (поселкового) 

собраний муниципальных образований Борисовского района в единый день 

голосования в 2023 году. 

                                                                                                   В.Н. Вашура  

                                                                                                   О.В. Лазарева  

 

 

Август 

 

1. О регистрации доверенных лиц кандидатов, избирательных 

объединений на выборах депутатов земских (поселкового) собраний 

муниципальных образований Борисовского района в единый день 

голосования в 2023 году. 

                                                                                                   В.Н. Вашура  

                                                                                                  О.В. Лазарева  

 

2. Об утверждении форм и текстов информационных плакатов о 

кандидатах в депутаты земских (поселкового) собраний муниципальных 

образований Борисовского района в единый день голосования в 2023 году. 

                                                                                                В.Н. Вашура  

                                                                                                   Е. А. Шевченко                                                 

                                                                                                О.В. Лазарева 

 

3.О составе Рабочей группы Борисовской территориальной 

избирательной комиссии по приему протоколов, сводных таблиц, других 

избирательных документов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования по выборам депутатов земских (поселкового) собраний 

муниципальных образований Борисовского района в единый день голосования 

в 2023 году. 

                                                                                                    В.Н. Вашура  

                                                                                                    О.В. Лазарева 

 

4.О формах избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов земских (поселкового) собраний муниципальных образований 

Борисовского района в единый день голосования в 2023 году. 

                                                                                                В.Н. Вашура  

                                                                                                О.В. Лазарева 
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5.О распределении изготавливаемых избирательных бюллетеней 

участковым избирательным комиссиям для голосования на выборах депутатов 

земских (поселкового) собраний муниципальных образований Борисовского 

района в единый день голосования в 2023 году. 

                                                                                                  В.Н. Вашура  

                                                                                                  О.В. Лазарева 

 

 

6.О кандидатурах для зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий Борисовского района 

                                                                                                             В.Н. Вашура  

                                                                                                             О.В.  Лазарева  

 

7.Об итогах выполнения плана мероприятий по повышению правовой 

культуры будущих избирателей в летних школьных оздоровительных лагерях в 

2023 году 

                                                                                              В. Н. Вашура 

        Е. А. Шевченко 

                                                                                               О.В.Лазарева  

 

      Сентябрь 

        

1. Об утверждении протоколов и сводных таблиц Борисовской  

территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов  

земских (поселкового) собраний муниципальных образований Борисовского 

района в единый день голосования в 2023 году. 

                                                                                                               В.Н. Вашура  

                           О.В. Лазарева  

                                                                                         

2. О результатах выборов депутатов земских (поселкового) собраний 

муниципальных образований Борисовского района в единый день 

голосования в 2023 году. 

                                                                                                             В.Н. Вашура   

                                                                                                             О.В. Лазарева 

 

3. Об установлении размера ведомственного коэффициента для 

выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за активную работу 

по подготовке и проведению выборов депутатов земских (поселкового) 

собраний муниципальных образований Борисовского района в единый день 

голосования в 2023 году. 

                                                                                                             В.Н. Вашура   

                                                                                                            О.В. Лазарева 
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3.О регистрации избранных депутатов по многомандатным 

избирательным округам Борисовского района. 

                                                                                                               В.Н. Вашура   

                           О.В. Лазарева 

 

4.Об обращениях, поступивших в Борисовскую территориальную 

избирательную комиссию и участковые избирательные комиссии в период 

подготовки и проведения выборов депутатов земских (поселкового) собраний 

муниципальных образований Борисовского района в единый день 

голосования в 2023 году. 

                                                                                                              В.Н. Вашура   

                          О.В. Лазарева 

5. О работе по обеспечению избирательных прав инвалидов при 

проведении выборов депутатов земских (поселкового) собраний 

муниципальных образований Борисовского района в единый день 

голосования в 2023 году. 

                                                                                                              В.Н. Вашура   

                          О.В. Лазарева 

 

6. Об участии молодых избирателей на выборах депутатов земских 

(поселкового) собраний муниципальных образований Борисовского района в 

единый день голосования в 2023 году. 

                                                                                                             В.Н. Вашура   

                         О.В. Лазарева 

 

Октябрь 

 

1.Об утверждении сводного финансового отчета о поступлении и 

расходовании средств местного бюджета Борисовского района, выделенных 

Борисовской территориальной избирательной комиссии на подготовку и 

проведение выборов депутатов земских (поселкового) собраний 

муниципальных образований Борисовского района в единый день 

голосования в 2023 году. 

                                                                                                              В.Н. Вашура   

                                                                                                   О.В. Лазарева 

 

2. О проведении Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса в Борисовском районе в 

2023-2024 учебном году. 

                                                                                                              В.Н. Вашура   

                                                                                                   О.В. Лазарева 

 

 

Ноябрь 
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1. О формировании Молодёжной избирательной комиссии 

Борисовского района срока полномочий 2023 - 2025 годов. 

                                                                                                             В.Н. Вашура   

                                                                                                  О.В. Лазарева 

 

2. Об итогах муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса в 

Борисовском районе в 2023-2024 учебном году. 

                                                                                                             В.Н. Вашура   

                                                                                                  О.В. Лазарева 

 

 

Декабрь 

 

1. О выполнении плана работы Координационного совета при 

избирательной комиссии Борисовского района по повышению правовой культуры 

избирателей, участников референдума, обучению организаторов выборов и 

референдумов в Борисовском районе за 2023 год и плане работы на 2024 год.    

                                                                                                              В.Н Вашура  

                                                                                                        Е. А. Шевченко                                                                                                                                                                

                                                                                                     О.В. Лазарева 

 

2. О выполнении плана мероприятий по повышению правовой 

культуры избирателей, участников референдума, обучению организаторов 

выборов в Борисовском районе за 2023 год.  

                                                                                                       В.Н. Вашура 

                                                                                                        О.В. Лазарева  

 

3. Об утверждении номенклатуры дел Борисовской 

территориальной избирательной комиссии на 2024 год. 

                                                                                                        В.Н. Вашура 

                                                                                                        О.В. Лазарева  

 

4.О плане работы Борисовской территориальной избирательной комиссии  на 

2024 год. 

                                                                                          

                                                                                               В.Н. Вашура                                                                                                                                                                                          

                                                                                                  О. В. Лазарева 

                         

 

 

 

 

 

 

 

III.  Мероприятия по обучению членов избирательных комиссий 
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  3.1 Участие в проведении обучающих семинаров с членами участковых 

избирательных комиссий и резервом составов УИК 

          весь период                                      В.Н.Вашура           

(по отдельным планам)     

1V. Мероприятия   

повышения правовой культуры избирателей, обучения организаторов и 

участников выборов 

 

4.1. Организация работы по повышению правовой культуры избирателей 

Борисовского района, профессиональному обучению организаторов выборов (по 

отдельным планам)  

весь период                                 В.Н.Вашура                                                                                              

                                                                                                     О.В.Лазарева  

4.2. Организация и проведение совместно с органами местного 

самоуправления Борисовского района, отделениями политических партий,  

участковыми избирательными комиссиями мероприятий в рамках 

Всероссийского Дня молодого избирателя. 

апрель-май                                                                                  В.Н.Вашура 

                                                                                                      О.В.Лазарева 

 

4.3.  Организация и проведение совместно с управлением образования  

администрации Борисовского района работы по повышению правовой культуры 

молодых и будущих избирателей, проведение выборов органов детского 

самоуправления в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием   

      июнь - август                                                                        В.Н Вашура  

                                                                                                     О.В.Лазарева  

4.4. Организация и проведение совместно с управлением  образования 

администрации Борисовского района Всероссийской олимпиады школьников по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса в Борисовском 

районе в 2023-2024 учебном году. 

октябрь - декабрь       

                                                      В.Н. Вашура  

                                                                                                      О.В.Лазарева  

4.5. Организация обучения членов Борисовской территориальной 

избирательной комиссии, председателей и секретарей участковых 

избирательных комиссий  

весь период                                   В.Н.Вашура 

(по отдельным планам)                                 О.В.Лазарева 

        

4.6. Организация работы лекторской группы при избирательной комиссии 

Борисовского района 

  весь период    

                                                            

Вашура В.Н. 

(по отдельному плану)                              Лазарева О.В. 

4.7  Участие в заседаниях молодежной избирательной комиссии 
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Борисовского района, Клубов молодых и будущих избирателей. 

весь период                                                                                В.Н.Вашура 

                                                                                                     Е.А.Шевченко 

                                                                                                     О.В.Лазарева 

4.8 Организация деятельности Координационного совета по повышению 

правовой культуры избирателей и обучению организаторов выборов при 

избирательной комиссии Борисовского района 

весь период  

(по отдельному плану) 

                          Вашура В.Н. 

                          Шевченко Е.А. 

                                                                                                                Лазарева О.В. 

 

 
 

Секретарь  

Борисовкой территориальной  

избирательной комиссии                                               О.В. Лазарева 
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