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П Л А Н 

работы Ачитской районной территориальной избирательной комиссии 

на  2019 год  

 

1. Основные направления деятельности 

 

Оказание правовой, методической, информационной, организационно-

технической помощи участковым избирательным комиссиям в подготовке 

проектов документов, обеспечивающих реализацию положений 

избирательного законодательства.  

Обучение практике работы членов территориальной и участковых 

избирательных комиссий, резерва составов участковых избирательных 

комиссий. 

Изменение составов участковых избирательных комиссий. 

Прием предложений для зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий. 

 Взаимодействие с молодежной избирательной комиссией  по вопросам  

правового просвещения избирателей.   

 Участие в реализации программы развития Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы».  

Обеспечение функционирования  на территории Ачитского городского 

округа Государственной системы регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума в  Российской Федерации, выработка и реализация 

мер по ее совершенствованию. Ведение Регистра избирателей, участников 

референдума, актуализация сведений о зарегистрированных избирателях. 

Контроль за составлением и уточнением списков избирателей.   

 Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд Ачитской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

 Взаимодействие со средствами массовой информации, с 

общественными объединениями и иными структурами гражданского 

общества в обеспечении открытости и гласности избирательного процесса в 

Ачитском городском округе. 

Осуществление издательской деятельности. Совершенствование 

работы по размещению в сети Интернет информации о деятельности 

избирательных комиссий Ачитского городского округа. 
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2. Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях                                             

Ачитской районной территориальной избирательной комиссии 

 

Январь 
О плане работы Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии на 2019 год. 

Об итогах работы системного администратора Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии во втором полугодии 2018 года. 

О выполнении Программы Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы» 

за 2018 год. 

Об утверждении Перечня основных мероприятий Программы 

Ачитской районной территориальной избирательной комиссии «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников  

избирательного процесса» на 2017 - 2019 годы» на 2019 год. 

                                 

                                                Февраль 
О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий.  

 

                                                  Март 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий.  

О выполнении плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в первом квартале 2019 года. 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий во втором квартале 

2019 года. 

 

                                                Апрель 
О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий.  

    

                                                  Май 

О проведении фестиваля детских рисунков на асфальте «Моё 

счастливое детство».   

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий.  

 

                                                          Июнь 
Об итогах работы системного администратора Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии в  первом полугодии 2019  года. 

О выполнении плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий во втором квартале 2019 года. 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий в третьем квартале 

2019 года. 
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Июль 
О ходе выполнения Программы Избирательной комиссии 

Свердловской области  Программы  «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2017 – 2019 годы» в 1 полугодии 2019 года. 

 

Август 
О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий.  

 

Сентябрь 

О выполнении плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в третьем квартале 2019 года.  

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий  в четвертом 

квартале 2019 года. 

Октябрь 
О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий.  

 

Ноябрь 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий.  

 

Декабрь 
О выполнении плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в четвёртом квартале 2018 года.  

Об утверждении Плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на первый квартал 2020 года. 

О ходе выполнения Программы Избирательной комиссии 

Свердловской области  Программы  «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2017 – 2019 годы» во  втором полугодии 2019 года. 

 

3. Мероприятия по реализации программы «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» 

 

 3.1. Организация выполнения Программы Избирательной комиссии 

Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы»  

в 2019 году. 
Весь период                                                                               Председатель ТИК  
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3.2.  Организация обучения участковых избирательных комиссий, участие 

в обучающих мероприятиях. Подготовка методических пособий, 

информационных материалов для обучения организаторов выборов. 
Весь период                                                                 Председатель ТИК, члены Комиссии 

 3.3.Оказание содействия Ачитской районной молодежной 

избирательной комиссии в реализации ее полномочий. 
Весь период                                                                               Председатель ТИК  
3.4. Анализ хода и результатов реализации  Программы Избирательной 

комиссии Свердловской области  «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 – 

2019 годы», корректировка спланированных мероприятий.   
            Весь период                                                                               Председатель ТИК 
          3.5.  Подготовка и выпуск информационного бюллетеня Ачитской 

районной территориальной избирательной комиссии «Право выбора», 

информационных листов 
 Весь период                                          Председатель ТИК, системный администратор 

        3.6. Подготовка и проведение торжественного вручения паспортов 14-

летним гражданам России. 
Не реже 2-х раз в год                          Председатель ТИК, члены ТИК и члены МИК 

3.7. Организация и проведение мероприятий, посвященных дню 

молодого избирателя на территории Ачитского городского округа. 
Февраль-март                                      Председатель ТИК, члены ТИК и члены МИК 

3.8. Проведение конкурса рисунков на асфальте «Моё счастливое 

детство». 
 Июнь                                                                    Председатель ТИК, члены МИК 

 

4. Организационное, материально-техническое и документационное   

обеспечение деятельности избирательных  комиссий 

          4.1. Организация работы по документационному обеспечению: 

обеспечение прохождения документов, контроль исполнения документов,  

подготовка документов постоянного хранения для передачи в архив, 

организация уничтожения документов с истекшими сроками хранения.  
Весь период                                                                 Председатель ТИК, члены Комиссии 

  4.2. Предоставление отчёта территориальной избирательной комиссии 

о количестве лиц, исключённых из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, зачисленных в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, дополнительно зачисленных в резерв составов 

участковых избирательных комиссий. 
Ежеквартально                                                                 Председатель ТИК 

4.3. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2018 год.  
До 1 апреля                                                                                   Председатель ТИК 
 4.4. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии. 

Проведение проверок наличия и условий хранения имущества в участковых 

избирательных комиссиях. 
Весь период                               Председатель ТИК, члены Комиссии, председатели УИК 
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          5. Мероприятия по правовому обеспечению деятельности 

Комиссии  

 

5.1. Участие (в случае необходимости) в судебных заседаниях, либо 

оказание методической и консультативной помощи участковым 

избирательным комиссиям по подготовке к  судебным заседаниям, к 

рассмотрению дел об административных правонарушениях.    
Весь период (при необходимости)                                                   Председатель ТИК 

5.2.  Анализ новаций законодательства о выборах и референдумах и 

иного законодательства, подлежащего применению избирательными 

комиссиями. Подготовка соответствующих разъяснений для участковых 

избирательных комиссий. 
Весь период                                                                                        Председатель ТИК 

5.3. Изучение положительного опыта правоприменительной работы 

территориальных избирательных комиссий Свердловской области и 

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации по подготовке и 

проведению выборов в органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, в органы местного самоуправления.   
Весь период                                                                                        Председатель ТИК 

5.4. Актуальность правовой базы в части размещения на сайте 

Комиссии основных законов и нормативных актов в действующей редакции. 
Весь период                                                     Председатель ТИК, системный администратор 

 

   

 6. Мероприятия по совершенствованию функционирования 

регионального фрагмента  ГАС «Выборы» 

 
            6.1. Участие в периодических регламентных работ на КСА всех 

уровней (совместно с сервисным центром). 
 Весь период  (по отдельному плану)                      системный администратор 

            6.2. Обеспечение эксплуатации и применения территориального 

фрагмента ГАС «Выборы» во всех режимах работы в соответствии с 

установленными требованиями. 
 Весь период                                                             системный администратор  
           6.3. Актуализация данных Регистра избирателей, участников 

референдума. Передача территориального фрагмента базы данных Регистра 

избирателей, участников референдума. Установление численности 

избирателей по состоянию на 1 января и 1 июля. 
 До 10 января, до 10 июля                                      системный администратор  
            6.4.           Выгрузка фрагмента изменения БД РИУР на 01 января, 01 

апреля, 01 июля, 01 октября. Передача фрагмента ИКСО. 
       До 10 января, до 10 апреля, до 10 июля, до 10 октября           системный администратор  
            6.5. Работы по автоматизации деятельности, обеспечению 

работоспособности и использованию программно-технических средств. 
 Весь период                                                                 системный администратор  
 6.6. Проведение мероприятий по организации защиты персональных 

данных Комиссии. 
 Весь период                                                             системный администратор  
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  6.7. Сопровождение и информационное наполнение сайта Комиссии в 

сети Интернет. 
 Весь период                                   Председатель ТИК, системный администратор  
            6.8. Участие в  вебинарах и семинарах-совещаниях с системными 

администраторами территориальных избирательных комиссий. 
 Весь период  (по отдельному плану)                      системный администратор 
          6.9. Технологическое обеспечение проведения массовых мероприятий 

Комиссии (семинары, совещания, круглые столы и пр.). 
 Весь период  (по отдельному плану)                      системный администратор  

  

                        7. Финансовое обеспечение избирательных комиссий  

 

           7.1. Составление и представление установленной отчетности в 

налоговые органы,  Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования 

РФ,  территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Свердловской области и иные органы, Избирательную 

комиссию Свердловской области. 
Весь период, в установленные сроки                                                 бухгалтер 

7.2. Подготовка документов для проведения инвентаризации активов и 

обязательств Комиссии. Проведение в установленные сроки инвентаризации 

активов и обязательств Комиссии. 
Весь период, в установленные сроки                                                 бухгалтер 
7.3. Составление сметы расходов Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии на 2019 год. 
Январь                                                                                                    бухгалтер 

7.4. Подготовка и предоставление в Избирательную комиссию 

Свердловской области квартальных финансовых отчетов. 
По установленному графику                                        бухгалтер 

 7.5. Прием, оформление и обработка первичных документов по 

ведению бухгалтерского учета в территориальной избирательной комиссии. 

Формирование регистров бухгалтерского учета (главная книга, кассовая 

книга, журналы операций, регистры аналитического учета и др.). 
Весь период                                                                                          бухгалтер 

  7.6. Участие в  вебинарах (онлайн-семинарах) по вопросам 

финансового обеспечения территориальных избирательных комиссий. 
Весь период                                                                                          бухгалтер 

7.7. Сверка расчетов с поставщиками.  
Весь период                                                                                          бухгалтер 

7.8. Подготовка финансовых документов для сдачи в архив на 

постоянное хранение.  
Весь период                                                                                          бухгалтер 

 

 
 


