
 
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
28 января 2016 г.                                                                  №  1/1 

  

р.п. Ачит 

 

О плане работы Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии на 2016 год   

 

Ачитская районная  территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить план работы Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии на 2016 год (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

комиссии.  

3. Контроль исполнения  настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии В.Э. Туркс. 

 

 

Председатель  

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

 

В.Э. Туркс 

   

Секретарь  

Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Г.В. Валеева 
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УТВЕРЖДЕН 

Решением Ачитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 28 января 2016 г. № 1/1 

 

 

П Л А Н 

работы Ачитской районной территориальной избирательной комиссии 

на 2016 год  

 

1. Основные направления деятельности 

Реализация комплекса мероприятий по подготовке и проведению   

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, выборов  депутатов  

Законодательного Собрания Свердловской области и выборов депутатов 

Думы Ачитского городского округа.  

          Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации при 

подготовке и проведении выборов, рассмотрение жалоб на решения и действия 

(бездействие) нижестоящих избирательных комиссий и их должностных лиц. 

Взаимодействие с органами местного самоуправления, иными 

государственными органами по подготовке и проведению избирательной 

кампании в 2016 году. 

Взаимодействие с региональными и местными отделениями 

политических партий, общественными объединениями по вопросам их 

участия в выборах депутатов   Думы Ачитского городского округа, оказание  

методической и консультативной   помощи избирательным объединениям в 

вопросах практического применения законодательства Российской 

Федерации о выборах, постановлений и рекомендаций ЦИК России, 

Избирательной комиссии Свердловской области.  

Участие в реализации Молодежной электоральной концепции. 

Взаимодействие с молодежными организациями, молодежной 

избирательной комиссии  по вопросам  правового просвещения 

избирателей, их участия в мероприятиях, проводимых Ачитской 

районной территориальной избирательной комиссией . 

Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся  

инвалидами. Взаимодействие с общественными организациями 

инвалидов.  

Участие в реализации Концепции ЦИК России по обучению кадров 

избирательных комиссий и других участников избирательного процесса. 

Выполнение мероприятий Программы Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии  «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2016 год, Программы информационно-разъяснительной деятельности 

Ачитской районной территориальной избирательной комиссии на период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 
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Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области, депутатов Думы Ачитского городского 

округа. 

Обучение практике работы членов окружных, территориальных и 

участковых избирательных комиссий,  резерва составов участковых 

избирательных комиссий. 

Формирование резерва составов участковых избирательных комиссий. 

 Контроль за формированием и расходованием средств 

избирательных фондов кандидатов при проведении выборов. 

 Участие в реализации программы развития Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы».  

Обеспечение во взаимодействии с органами государственной власти 

Свердловской области, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, главой Ачитского городского округа 

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.  

 Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки 

и проведения выборов. 

 Взаимодействие со средствами массовой информации в обеспечении 

открытости и гласности избирательного процесса в Ачитском городском 

округе.  

Осуществление издательской деятельности. Совершенствование работы 

по размещению в сети Интернет информации о деятельности Ачитской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

        

 

  2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии 
  

                                                                              Январь  

О Плане работы Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии на 2016 год. 

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения сметы 

Ачитской районной территориальной избирательной комиссии по средствам, 

выделенным из местного бюджета на подготовку и проведение выборов 

(референдумов). 

Об утверждении порядка выплаты компенсации и дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий  с правом 

решающего голоса, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в 

комиссиях, в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы 

Ачитского городского округа 18.09.2016 г. 
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Об отчете  главного специалиста информационного управления 

аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, выполняющего 

должностные обязанности системного администратора Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии за 2015. 

О предложении кандидатур для зачисления на основании личных 

письменных заявлений в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, сформированный на территории Ачитского городского округа. 

Об утверждении Положения постоянно действующей экспертной 

комиссии Ачитской районной территориальной избирательной комиссии. 

Об утверждении Программы Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии  «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год. 

Об утверждении учебно-тематического плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на 2016 год. 

Об утверждении Плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов  и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в первом квартале  2016 года. 

Об организации и проведении мероприятий в рамках проекта «День 

молодого избирателя». 

 

                                             Февраль 

Об утверждении плана совместных мероприятий Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии и администрации Ачитского 

городского округа в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы 

Ачитского городского округа шестого созыва в 2016 году. 

Об утверждении Положения о районном этапе конкурса среди 

учащихся «Мы выбираем будущее». 

О предложении кандидатур для  дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий,  сформированный на 

территории Ачитского городского округа. 

О Контрольно-ревизионной группе при Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

О рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов при  Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

О возложении полномочий по составлению Протоколов по 

административным правонарушениям на членов  Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии. 
 

                                              Март 

Об утверждении Положения о территориальном конкурсе педагогов 

образовательных организаций и работников библиотечной сферы на лучшее 

пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию.  
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Об утверждении Программы информационно-разъяснительной 

деятельности Ачитской районной территориальной избирательной комиссии 

на период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания  Российской Федерации шестого созыва, 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов 

Думы Ачитского городского округа. 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов и 

резерва составов участковых избирательных комиссий на 2 квартал 2016 

года. 

                          Апрель 

  О выполнении плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в первом квартале 2016 года. 

      Май-июнь 

Об утверждении плана совместных организационно-практических 

мероприятий Ачитской районной территориальной избирательной комиссии 

и отдела  полиции № 26 межмуниципального отдела МВД России 

«Красноуфимский» по обеспечению правопорядка, контроля за соблюдением 

правил проведения предвыборной агитации на территории  Ачитского 

городского округа и содействия избирательным комиссиям в период  

подготовки и проведения выборов 18 сентября 2016 года. 

О возложении полномочий на Ачитскую районную территориальную 

избирательную комиссию полномочий окружных избирательных комиссий  

по трехмандатным избирательным округам №№ 1-5 в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Думы Ачитского городского округа шестого 

созыва. 

Об использовании бланков и печати Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии при подготовке и проведении 

выборов депутатов Думы Ачитского городского округа шестого созыва. 

О Порядке выдвижения и регистрации списков кандидатов в депутаты, 

кандидатов в депутаты Думы Ачитского городского округа на выборах 18 

сентября 2016 года. 

 О Порядке реализации статуса кандидатов,  зарегистрированных 

кандидатов, доверенных лиц, уполномоченных представителей 

избирательных объединений по финансовым вопросам, членов 

избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей при 

проведении выборов депутатов  Думы Ачитского городского округа.   

  О Перечне и формах документов, представляемых в Ачитскую  

районную территориальную избирательную комиссию на выборах депутатов  

Думы Ачитского городского округа.   

О Комплексе мероприятий Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии по подготовке и проведению единого дня 

голосования  18 сентября 2016 года на территории  Ачитского городского 

округа. 
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О количестве подписей избирателей  в поддержку выдвижения списков 

кандидатов в депутаты, кандидатов в депутаты на выборах депутатов Думы 

Ачитского городского округа. 

Об утверждении формы протокола об итогах сбора подписей в 

поддержку выдвижения кандидата на выборах депутатов Думы Ачитского 

городского округа. 

Об определении отделения Сбербанка России для открытия, ведения и 

закрытия специальных избирательных счетов для формирования 

избирательных фондов кандидатов при проведении выборов депутатов Думы 

Ачитского городского округа 18 сентября 2016 года. 

О формах представлений на проведение проверки сведений, указанных 

физическими и юридическими лицами при внесении (перечислении) 

добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, 

избирательных объединений, и сообщения результатов этой проверки при 

проведении выборов депутатов Думы Ачитского городского округа 18 

сентября 2016 года. 

О рекомендуемых формах результатов проверки достоверности 

сведений, представленных кандидатами при выдвижении на выборах 

депутатов Думы Ачитского городского округа 18 сентября 2016 года. 

О подлежащих опубликованию сведениях о размере и об источниках 

доходов и имуществе, принадлежащем кандидату, кандидату из списка 

кандидатов на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, 

представленных каждым кандидатом, кандидатом из списка кандидатов, а 

также о выявленных фактах недостоверности в указанных сведениях при 

проведении выборов депутатов Думы Ачитского городского округа 18 

сентября 2016 года. 

О заверении списка кандидатов на выборах депутатов Думы Ачитского 

городского округа 18 сентября 2016 года. 

О регистрации кандидата на выборах депутатов Думы Ачитского 

городского округа 18 сентября 2016 года. 

О формах сведений из финансовых отчетов кандидатов, избирательных 

объединений, а также сведений о поступлении и расходовании средств 

избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, 

подлежащих обязательному опубликованию в общественно-политической 

газете «Наш путь», при проведении выборов депутатов Думы Ачитского 

городского округа 18 сентября 2016 года. 

О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты 

труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в 

этих комиссиях, в период подготовки и проведения выборов депутатов  

Думы Ачитского городского округа.  

О дополнительной оплате труда членов Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, а 

также граждан, привлекаемых к работе в Комиссии в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Думы Ачитского городского округа 18 

сентября 2016 года.                                                                       
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Об утверждении Календаря основных мероприятий подготовки к 

выборам депутатов Думы Ачитского городского округа.  

О составе Рабочей группы по приему и проверке избирательных 

документов, представляемых кандидатами в Ачитскую районную 

территориальную избирательную комиссию при проведении выборов 

депутатов Думы Ачитского городского округа. 

О порядке составления, уточнения и использования списков 

избирателей на выборах депутатов Думы Ачитского городского округа.  

О формах отдельного учета объемов и стоимости бесплатных и 

платных печатной площади, предоставленных избирательным объединениям, 

зарегистрировавшим списки кандидатов, кандидатам в депутаты 

организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, 

при проведении выборов депутатов Думы Ачитского городского округа.  

О Порядке проведения жеребьевки по распределению между 

избирательными объединениями бесплатной печатной площади в 

общественно-политической газете «Наш путь» при проведении выборов 

депутатов Думы Ачитского городского округа. 

О Порядке ведения предвыборной агитации при подготовке и 

проведении выборов депутатов Думы Ачитского городского округа. 

Об объеме сведений, доводимых до избирателей о кандидатах в 

депутаты на выборах депутатов Думы Ачитского городского округа. 

Об утверждении сметы расходов Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов 

Думы Ачитского городского округа.  

О распределении средств местного бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение выборов депутатов Думы Ачитского городского 

округа 18 сентября 2016 года, для нижестоящих избирательных комиссий. 

Июль 

О ходе выполнения Программы Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии  «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год 

в первом  полугодии 2016 года. 

О порядке организации голосования и установления избирательными 

комиссиями его итогов при проведении   выборов депутатов   Думы 

Ачитского городского округа. 

О вопросах изготовления избирательных бюллетеней для голосования 

на выборах депутатов Думы Ачитского городского округа. 

О формах протоколов и сводных таблиц участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования и результатах выборов при проведении 

выборов депутатов Думы Ачитского городского округа. 

 

                                                                              Август 

Об утверждении формы нагрудного знака наблюдателей на выборах 

депутатов Думы Ачитского городского округа. 
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О распределении избирательных бюллетеней между участковыми 

избирательными комиссиями для голосования на выборах депутатов Думы 

Ачитского городского округа 18 сентября 2016 года. 

Об организации работы территориальной избирательной комиссии 

накануне и в день голосования на выборах депутатов Думы Ачитского 

городского округа 18 сентября 2016 года. 

Об утверждении формы и текста информационного плаката о 

кандидатах в депутаты   Думы Ачитского городского округа.   

 О проведении досрочного голосования избирателей на избирательных 

участках в труднодоступных и отдаленных местностях Ачитского городского 

округа, групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от 

помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми 

отсутствует или затруднено, на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания 

Свердловской области, депутатов Думы Ачитского городского округа. 

 О количестве переносных ящиков для голосования вне помещения для 

голосования на выборах депутатов Думы Ачитского городского округа 18 

сентября 2016 года. 

 

Сентябрь 

Об итогах голосования по выборам депутатов Думы Ачитского 

городского округа.  

Об опубликовании сведений о доходах, об имуществе кандидатов, 

включенных в списки кандидатов, о вкладах в банках, ценных бумагах, а 

также выявленных фактах недостоверности при проведении выборов 

депутатов Думы Ачитского городского округа 18 сентября 2016 года. 

О сроках представления участковыми избирательными комиссиями 

отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение выборов  Думы Ачитского 

городского округа. 

О жалобах, поступивших  в Ачитскую районную территориальную 

избирательную комиссию в день голосования, при подсчете голосов 

избирателей, установлении итогов голосования на выборах депутатов Думы 

Ачитского городского округа. О проведении акции ко Дню пожилого 

человека «»Мы – граждане России». 

Октябрь 

О поощрении организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса. 

Об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств 

местного бюджета, выделенных Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов 

Думы Ачитского городского округа. 

Об итогах территориального конкурса педагогов образовательных 

организаций и работников библиотечной сферы на лучшее пособие (программу, 

курс) по правовому, патриотическому воспитанию.  
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Ноябрь 

О подготовке и проведении акции «Я – гражданин России»: 

торжественная церемония вручения паспортов 14-летним гражданам России. 

 

Декабрь 

О реализации мероприятий по правовой культуре граждан в рамках 

Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» во втором полугодии 

2016 года. 

Об утверждении проекта сметы расходов по обеспечению деятельности 

Ачитской районной территориальной избирательной комиссии на 2017 год. 

О выполнении плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в четвертом квартале 2016 года. 

 

 

3. Мероприятия по подготовке и проведению   выборов  депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, выборов депутатов  Законодательного Собрания 

Свердловской области и выборов Думы Ачитского городского округа 

шестого созыва  
 

3.1. Изучение и   исполнение принимаемых ЦИК России документов, 

регламентирующих подготовку к выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 
Весь период                                                                          Члены комиссии. 

 3.2. Изучение и исполнение   рекомендаций (порядков) Избирательной 

комиссии Свердловской области по подготовке и проведению   выборов 

депутатов  Законодательного Собрания Свердловской области, организация 

их реализации. 
Январь-июнь                                                                        Члены комиссии. 

            3.3. Организация исполнения Календаря основных мероприятий по 

подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Календаря 

мероприятий по подготовке и проведению  выборов депутатов  

Законодательного Собрания Свердловской области, Календаря мероприятий 

по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Ачитского городского 

округа.  
Весь период                                                                     Члены комиссии, председатель ТИК. 

3.4. Подготовка и проведение обучающих мероприятий с членами УИК  

по вопросам подготовки к выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборам 

депутатов  Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов 

Думы Ачитского городского округа. 
Весь период (по отдельным планам)                                     Члены комиссии, председатель ТИК. 

            3.5. Обеспечение взаимодействия избирательных комиссий с органами 

государственной власти, государственными органами, органами местного 
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самоуправления, правоохранительными органами  по решению задач подготовки 

и проведения выборов.  
Весь период                                                                               Члены комиссии,  председатель ТИК. 

          
           3.6. Осуществление контроля  за соблюдением кандидатами в депутаты 

Думы Ачитского городского округа порядка и правил ведения предвыборной 

агитации на выборах депутатов   Думы Ачитского городского округа  18 сентября 

2016 года.   
Весь период                                                    Рабочая группа по информационным спорам комиссии.                                                             
          3.7. Разработка обучающих материалов для членов избирательных комиссий. 

 Весь период                                                   Члены комиссии,  председатель ТИК. 

           
          3.8. Реализация комплекса мероприятий по обеспечению   избирательных 

прав граждан, являющихся инвалидами по здоровью. 

Июль-сентябрь                                  Члены комиссии,  председатель ТИК. 

3.9. Рассмотрение в установленные законом сроки  поступающих в 

Комиссию обращений по вопросам реализации и защиты избирательных прав 

граждан. Организация работы «горячей линии» связи с избирателями в 

период подготовки и проведения выборов.  
Весь период                                                Члены комиссии,  председатель ТИК. 

 

 

4. Мероприятия по реализации Программы правового 

просвещения избирателей в Ачитском городском округе 
 

4.1. Организация исполнения Программы Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2016 год. 
Весь период                                                Председатель ТИК          

4.2. Подготовка и проведение Дня молодого избирателя в Ачитском 

городском округе 
Февраль - май                                     Председатель ТИК, председатель МИК 

4.3.   Подготовка и проведение территориального конкурса педагогов 

образовательных организаций и работников библиотечной сферы на лучшее 

пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию.  
Весь период         
  4.4. Оказание помощи в работе районной молодежной избирательной 

комиссии Свердловской области. 
Весь период        

 4.5.  Подготовка и выпуск информационного бюллетеня Ачитской 

районной территориальной избирательной комиссии «Право выбора», 

Информационных листов 
Весь период                                      Члены комиссии, председатель ТИК. 
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 4.6. Предоставление средствам массовой информации, в том числе 

через интернет  информационных материалов о деятельности Ачитской 

районной территориальной избирательной комиссии. 
Весь период                                      Председатель ТИК. 

4.7. Информационная поддержка сайта Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии. 
Весь период        

4.8. Организация «Школы наблюдателя» на базе Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии для обучения кандидатов для 

назначения наблюдателями, членами участковых избирательных комиссий с 

правом совещательного голоса. 
Август, сентябрь                        Члены комиссии, председатель ТИК 

4.9.   Проведение игровых занятий с воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций по патриотическому и правовому воспитанию, 

посвященные Дню России, Дню народного единства. 
Июнь, ноябрь                            Члены комиссии, председатель ТИК 

4.10. Проведение конкурса рисунков на асфальте «Моё счастливое 

детство». 
1 июня                                        Члены комиссии, председатель ТИК 

4.11. Проведение творческого конкурса для воспитанников 

дошкольных образовательных организаций и их родителей, посвященного 

единому дню голосования «Я рисую выборы». 
август                                        Члены комиссии, председатель ТИК 

4.12.Организация и проведение территориального этапа конкурса «Мы 

выбираем будущее» 
Февраль-октябрь                                        Члены комиссии, председатель ТИК 

4.13. Организация и проведение мероприятий в рамках проекта «День 

молодого избирателя: Неделя молодого избирателя в образовательных 

учреждениях, игровое мероприятие в лагере дневного пребывания детей 

«Что такое выборы?» 
Февраль-март, июнь                                        Члены комиссии, председатель ТИК 

4.14. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 

местного самоуправления. 
Апрель                                                             Члены комиссии, председатель ТИК 

4.15. Подготовка и проведение торжественного вручения паспортов 14-

летним гражданам России. 
Не реже 2-х раз в год                                        Члены комиссии, председатель ТИК 

4.16. Организация и проведение интернет-олимпиады среди 

молодежной аудитории на сайте Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии.  
Август                                                                Члены комиссии, председатель ТИК 

4.17. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 

Конституции РФ. 
Октябрь- декабрь                                              Члены комиссии, председатель ТИК 

4.18.Организация и проведение конкурса семейного творчества 

«Избирательных процесс глазами российской семьи». 
Август-сентябрь                                                Члены комиссии, председатель ТИК 
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4.19. Организация и проведение фотоконкурса в единый день 

голосования «Всей семьей на выборы идём». 
18 сентября                                                      Члены комиссии, председатель ТИК 

4.20. Организация и проведение политических дебатов с кандидатами в 

рамках подготовки и проведения выборов депутатов Думы Ачитского 

городского округа «Сто вопросов кандидату». 
Август                                                               Члены комиссии, председатель ТИК 

 

4.21. Организация и проведение конкурса среди участковых 

избирательных комиссий на лучшую организацию работы в период 

подготовки и проведения выборов 18 сентября 2016 года. 
Август-сентябрь                                              Члены комиссии, председатель ТИК 

 

 

 

 
 

5. Организационное, материально-техническое  и документационное 

обеспечение деятельности комиссии 
 5.1.Участие в семинарах-совещаниях с председателями 

территориальных (муниципальных)  избирательных комиссий. 
Весь период                                                                                             Председатель ТИК. 

5.2. Подготовка документов временного хранения к уничтожению. 
Весь период                                                                                             Председатель ТИК. 

5.3. Обработка документов постоянного хранения для передачи в 

архивный отдел Ачитского городского округа. 
Весь период                                                                                             Председатель ТИК. 

5.4. Оформление протоколов заседаний Комиссии, экспертной 

комиссии, других постоянно действующих комиссий при ТИК 
Весь период                                                                                   Председатель ТИК, секретарь комиссии     

5.5. Работа по совершенствованию работы с ПИ «Дело» в Комиссии в 

соответствии с рекомендациями ЦИК России. 
Весь период  

           6. Мероприятия по правовому обеспечению деятельности 

Комиссии 

6.1. Подготовка и издание методических пособий и материалов.  
 Весь период                                                           Председатель ТИК. 

6.2. Анализ положений устава Ачитского городского округа, 

регулирующих формы непосредственного участия граждан в осуществлении 

местного самоуправления. 
Весь период                                              Председатель ТИК. 

 

6.3. Рассмотрение обращений по вопросам реализации и защиты 

избирательных прав граждан.  
Весь период                                              Председатель ТИК. 

   

7. Мероприятия по совершенствованию функционирования 
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регионального фрагмента  ГАС «Выборы» 

           
7.1. Актуализация данных Регистра избирателей, участников 

референдума в Ачитском городском округе. Установление численности 

избирателей по состоянию на 1 января и 1 июля. 
Весь период                                                        системный администратор.  

  7.2. Ведение сайта Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии в сети Интернет. 
Весь период                                                        системный администратор.  

 7.3. Исполнение требований по обеспечению и развитию системы 

информационной безопасности КСА ГАС «Выборы». 

Весь период                                    системный администратор 

7.4. Проведение инвентаризации программно-технических средств 

КСА ГАС «Выборы». 

Весь период                   системный администратор 

7.5. Участие в семинарах, совещаниях с системными 

администраторами, проводимые Избирательной комиссией Свердловской 

области. 

По плану ИКСО      системный администратор 

7.6.. Участие в программе дистанционного обучения, проводимого 

Информационным управлением Избирательной комиссии Свердловской 

области. 

По плану ИКСО                                              системный администратор 

 

8. Основные мероприятия финансового обеспечения избирательного 

процесса 
  

8.1. Ведение бухгалтерского учета и отчетности Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии.  

Весь период         бухгалтер 

8.2. Составление и представление в Избирательную комиссию 

Свердловской области месячного финансового отчета по использованию 

средств областного бюджета, выделенных на обеспечение деятельности 

Ачитской районной территориальной избирательной комиссии  

До 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом                  бухгалтер 

8.3. Подготовка и сдача отчетов в ИФНС по Свердловской области, 

Управление Пенсионного Фонда в Ачитском районе Свердловской области, 

Фонда социального страхования, в Росстат за 2015 год. 

По установленному графику      бухгалтер 

8.4. Подготовка и предоставление в Избирательную комиссию 

Свердловской области квартальных финансовых отчетов. 

По установленному графику      бухгалтер 



14 

8.5 Подготовка и предоставление необходимых документов в 

Финансовое управление в Ачитском городском округе. 

По установленному графику      бухгалтер 

8.6. Участие в семинарах, проводимыми Избирательной комиссией 

Свердловской области  с бухгалтерами избирательных комиссий. 

По отдельному плану ИКСО             бухгалтер 

8.7. Взаимодействие с контрольно-ревизионными органами, 

осуществляющими проверки целевого использования денежных средств 

областного бюджета на текущее финансирование. 

Весь период                                                       бухгалтер 

8.8. Прием и обработка первичных документов по ведению 

бухгалтерского учета в комиссии. 

Весь период                                                       бухгалтер 

8.9. Сверка расчетов с поставщиками.  

Весь период                                                                      бухгалтер 

8.10. Подготовка финансовых документов для сдачи в архив на 

постоянное хранение.  

Весь период                                                                      бухгалтер 
  

9. Основные мероприятия Контрольно-ревизионной службы 

при Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии 
 

 9.1. Контроль за формированием и расходованием средств 

избирательных фондов кандидатов при проведении выборов депутатов Думы 

Ачитского городского округа в 2016 году с использованием задачи 

«Контроль избирательных фондов» ГАС «Выборы». 
Весь период                                            Заместитель председателя Комиссии  

 

 9.2. Проверка достоверности представленных кандидатами, 

выдвинутыми в составе списков кандидатов, сведений о гражданстве, 

судимости, образовании, об имуществе, о доходах, об их источниках и о 

расходах при проведении выборов депутатов Думы Ачитского городского 

округа. 
Весь период                                                Заместитель председателя Комиссии 

 9.3. Контроль за целевым использованием денежных средств, 

выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Думы 

Ачитского городского округа. 
Весь период                 Заместитель председателя Комиссии , члены КРС 

 

 


