
 
АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25 июня 2016 г.   № 10/58
  

г. Алапаевск 
 

О выполнении плана работы Алапаевской городской территориальной 
избирательной комиссии за первое полугодие 2016 года и о плане работы 

комиссии на второе полугодие 2016 года 

 
Руководствуясь Программой «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год, 

утвержденной решением Алапаевской городской комиссии от 28 января 2016 

года №2/9, Программой информационно-разъяснительной деятельности 

Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии на период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года, на 

основании Постановления избирательной комиссии Свердловской области от 

16.06.2016 №12/107 «Об утверждении Календаря основных мероприятий по 

подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года», принимая во внимание анализ 

работы комиссии за первое полугодие 2016 год, Алапаевская городская 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Информацию о выполнении плана работы Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии за первое полугодии 2016 года 

принять к сведению (приложение № 1). 



2. Утвердить план работы Алапаевской городской территориальной 

избирательной комиссии на второе полугодие 2016 года (приложение № 2). 

3. Рассмотреть на заседании комиссии в декабре 2016 года ход 

реализации данного плана. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Алапаевской 

городской территориальной избирательной комиссии в сети Интернет.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Торопову О.М.  

 

Председатель  
Алапаевской городской 

территориальной избирательной 
комиссии 

 

О.М. Торопова

  
Секретарь  

Алапаевской городской 
территориальной избирательной 

комиссии 

 

Г.В. Кабакова 

 



Приложение 1 
к решению Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии 
от 25.06.2016г. №10/58 

Информация 
о выполнении плана работы Алапаевской городской территориальной 

избирательной комиссии за первое полугодии 2016 года 
 

1 Основные направления деятельности 
Реализация Плана осуществлялась через: 

- осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан, 

своевременное рассмотрение заявлений и жалоб граждан;  

- взаимодействие со средствами массовой информации в обеспечении 

открытости и гласности избирательного процесса; 

- реализацию мероприятий Программы «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2016 год, в том числе повышение профессиональной 

подготовки членов территориальной и участковых избирательных комиссий. 

- совершенствование работы по организации информирования 

избирателей и других участников избирательного процесса в сети 

«Интернет»; 

- взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления, иными государственными органами по вопросам, входящим 

в компетенцию ТИК. 

2 Заседания Алапаевской городской территориальной 
избирательной комиссии 

За первое полугодие 2016 года проведено 10 заседаний комиссии, на 

которых рассмотрено 70 вопросов, принято 59 решений. 

Приняты Положения о проведении 9 конкурсов, в том числе 3 - 

межтерриториальных Утверждены итоги проведения 7 муниципальных 

конкурсов. 

 3 Мероприятия по реализации Программы 
«Обучение и повышение квалификации организаторов выборов и 

резерва составов участковых избирательных комиссий муниципального 
образования город Алапаевск» на 2016 год 
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3.1 Информационное и организационно-методическое 

обеспечение реализации Программы 
В течение первого полугодия 2016 года подготовлены 

информационные плакаты: «Выборы 2016»  

Комиссия регулярно размещала информацию на страницах газеты 

«Алапаевская газета». Напечатаны статьи: «Я знаю избирательное право!», 

«Мы выбираем!», «Закон и порядок!», «Выборы как одно из условий 

демократии», «В начале важных дел». 

Подготовлены страницы ТИК: ИЗБИРКОМ.RU «Читайте! Знайте! 

Соблюдайте!» «Выборная кампания началась» 

Вся информация о работе комиссии, включая материалы по 

повышению правовой культуры избирателей, регулярно размещается на 

сайте ТИК в сети Интернет.  

3.2 Основные мероприятия по повышению уровня 
профессиональной квалификации кадров избирательных комиссий и их 

резерва составов УИК 
Ежеквартально осуществлялось планирование и занятия по обучению и 

повышению квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий. К проведению практических занятий 

для членов участковых избирательных комиссий привлекались члены ТИК.  

В течение первого полугодия проведено 20 занятий, в том числе 1 

лекционное и 19 практических. На занятиях рассмотрены 7 тем согласно 

принятого комиссией Учебно-тематического плана, в ходе реализации 

которого рассмотрены вопросы: 

1. Нормативно-правовое регулирование выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

2. Статус члена УИК. 

3. Порядок работы участковой избирательной комиссии с членами 

УИК с правом совещательного голоса, наблюдателями, представителями 

политических партий, средств массовой информации, кандидатами и их 

доверенными лицами, представителями вышестоящих комиссий. 
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4. Делопроизводство УИК в период избирательной кампании. 

5. Финансирование деятельности УИК при проведении выборов 

различного уровня. 

6. Работа УИК в ходе избирательных кампаний с момента начала 

осуществления избирательных действий до выдачи открепительных 

удостоверений.  

7. Работа УИК со дня выдачи открепительных удостоверений до дня, 

предшествующего дню голосования. 

Обучение членов территориальной избирательной комиссии 

проводилось ежемесячно: 

- на заседаниях комиссии путем ознакомления с нормативно-

правовыми актами органов государственной власти, вышестоящих 

избирательных комиссий по вопросам избирательного законодательства, 

изучения положительного опыта работы других территориальных 

избирательных комиссий Свердловской области 

- на учебно-практических семинарах согласно утвержденному Плану-

графику. Всего 11 членов ТИК приняли участие в 6 практических занятиях, в 

том числе в одном выездном, в городе Реже. 

3.3 Правовое просвещение избирателей (в том числе 
потенциальных избирателей 

Повышению правовой культуры избирателей, включая молодых и 

будущих избирателей, уделяется значительное внимание в Программе-2016. 

Комиссией совместно с ГБПОУ СО «Алапаевский индустриально-

педагогический колледж» проведена конференция для учащихся учреждений 

общего образования и студентов профессиональных образовательных 

учреждений на лучшую работу по вопросам избирательного права, 

взаимосвязи выборов с политическими, социальными и экономическими 

процессами в обществе «Ключ к успеху» в 2016 году».  

В феврале 2016 года по инициативе комиссии совместно с АГТИК 

организована и проведена Интеллектуально- познавательная игра «Мы 
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выбираем, нас выбирают!», в которой приняли участие 40 студентов 

учреждений среднего профессионального образования. 

Проведена интеллектуальная игра «Умники и умницы» для 

обучающихся в 10 классах общеобразовательных учреждений города 

Алапаевска. 

Комиссией совместно с Управлением образования, МКОУ 

«Информационно-методический центр» подведены итоги муниципального 

конкурса среди учащихся учреждений общего образования и студентов 

профессиональных образовательных учреждений на лучшую работу по 

вопросам избирательного права, взаимосвязи выборов с историческими, 

политическими, социальными и экономическими процессами в обществе 

«Мы выбираем будущее!» в 2015- 2016 учебном году: 

В феврале-марте рамках Дня молодого избирателя территориальная 

избирательная комиссия совместно с Управлением образования и 

Молодежной избирательной комиссией реализовала План мероприятий, в 

рамках которого было проведено 20 мероприятий (прилагается). 

В первом полугодии совместно с Управлением образования реализован 

творческий проект «Мы -россияне!», в рамках которого проведены 

конкурсные акции: 

- «Лучший рисунок на тему «Моя Россия» муниципального 

творческого проекта для детей и молодежи «МЫ-РОССИЯНЕ!» 

- «Лучшая фотография на тему: «Моя Россия» муниципального 

творческого проекта для детей и молодежи «МЫ-РОССИЯНЕ!» 

- «Лучший фотофильм на тему «Моя Россия» муниципального 

творческого проекта для детей и молодежи «МЫ-РОССИЯНЕ!» 

В апреле 2016 года подведены итоги конкурсной акции «Лучший 

педагогический проект на тему «Я люблю Россию» творческого проекта 

«Мы-россияне!» по следующим направлениям: 

- «Методические пособия по правовому воспитанию дошкольников»; 

- «Методические разработки проекта (программы) по проблеме 

гражданского воспитания»; 
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- «Видеозаписи воспитательных мероприятий по проблеме 

гражданского воспитания»; 

- «Методические разработки сценариев, НОД, праздников по проблеме 

гражданского воспитания»; 

- «Методические разработки, сценарии внеурочных занятий»; 

- «Рабочие программы образовательной организации, классного 

коллектива по проблеме гражданского воспитания и формирования правовой 

культуры»; 

- «Проекты, обеспечивающие включение учащихся в социально-

значимую деятельность. 

Ежемесячно проводились заседания Алапаевской городской 

молодежной избирательной комиссии, члены которой принимали активное 

участие в реализации мероприятий «Дня молодого избирателя». 

4. Мероприятия по совершенствованию функционирования 
территориального фрагмента ГАС «Выборы» 

Мероприятия по совершенствованию функционирования 

территориального фрагмента ГАС «Выборы» и финансового обеспечения 

осуществлялись в соответствии с требованиями законодательства по 

утвержденному плану. 

5. Основные мероприятия финансового обеспечения 
Осуществлялось целевое расходование денежных средств, выделенных 

на обеспечение деятельности комиссии. 

Необходимые финансовые отчеты в ИКСО и в государственные органы 

подготовлены своевременно. 

 

Председатель комиссии Торопова О.М. 
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 Приложение № 2

к решению Алапаевской городской 
территориальной избирательной комиссии 

от 25.06.2016 года № 10/58
 

ПЛАН 
работы Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии  

на второе полугодие 2016 года 
 

1 Основные направления деятельности 
Обеспечение подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав 

граждан при подготовке и проведении выборов, своевременное рассмотрение 

заявлений и жалоб граждан.  

Оказание правовой, методической, информационной, организационно-

технической помощи представителям избирательных объединений, 

кандидатам, местным отделениям политических партий и их представителям 

в подготовке и проведении выборов.  

Взаимодействие со средствами массовой информации в обеспечении 

открытости и гласности избирательного процесса. 

Взаимодействие с региональными и местными отделениями 

политических партий, иными общественными объединениями по вопросам 

их участия в выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области.  

Взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления, иными государственными органами в ходе подготовки и 

проведения выборов в 2016 году. 

Реализация мероприятий Программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2016 год, в том числе повышение квалификации организаторов выборов и 

резерва составов участковых избирательных комиссий.  
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Реализация мероприятий Программы информационно-

разъяснительной деятельности Алапаевской городской территориальной 

избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года 

Информационное обеспечение деятельности Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии. Совершенствование работы по 

размещению в сети Интернет информации о деятельности комиссии. 

Участие в реализации Программы развития Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». 

Обеспечение эксплуатации и использования территориального фрагмента 

ГАС «Выборы» при подготовке выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов  

Совершенствование работы по организации информирования 

избирателей и организаторов выборов в сети «Интернет». 

Взаимодействие с общественными и молодежными организациями, 

молодежными избирательными комиссиями по вопросам правового 

просвещения избирателей, их участия в мероприятиях, проводимых 

Алапаевской городской территориальной избирательной комиссией. 

Содействие в организации работы Алапаевской городской молодежной 

избирательной комиссии. 

Взаимодействие с общественными организациями инвалидов. 

Финансовое обеспечение текущей деятельности территориальной 

избирательной комиссии со статусом юридического лица и деятельности 

комиссии, связанной с организацией и проведением выборов депутатов 

Государственной Дум Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 

2016 года. 
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Взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления, иными государственными органами по вопросам, входящим 

в компетенцию ТИК. 

2 Вопросы для рассмотрения на заседаниях Алапаевской городской 
территориальной избирательной комиссии 

июль 
- О графике дежурств членов Алапаевской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса по подготовке и 

проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации и Законодательного Собрания 

Свердловской области на август 2016 года. 

- О привлечении председателя Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии к работе в выходные и 

праздничные дни в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва 18 сентября 2016 года в августе 2016 года. 

- Об определении избирательного участка на территории МО город 

Алапаевск для голосования лиц, не имеющих в пределах Российской 

Федерации на выборах регистрации по месту жительства депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва 18 сентября 2016 года в августе 2016 года. 

- Об определении мест временного пребывания избирателей и 

закрепление их за избирательными участками. 

- О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №1070 в месте временного пребывания избирателей. 

- О внесении изменений в составы участковых избирательных 

комиссий избирательных участков.  

 

- О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Муниципального 

образования город Алапаевск. 
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Август 

- О графике дежурств членов Алапаевской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса по подготовке и 

проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации и Законодательного Собрания 

Свердловской области на сентябрь 2016 года. 

- О привлечении председателя Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии к работе в выходные и 

праздничные дни в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва 18 сентября 2016 года в сентябре 2016 года. 

- О распределении открепительных удостоверений по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва для участковых избирательных комиссий. 

- О распределении открепительных удостоверений по выборам 

депутатов ЗССО для участковых избирательных комиссий.  

- О количестве, порядке передачи участковым избирательным 

комиссиям избирательных бюллетеней для голосования в день голосования 

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва. 

- О количестве, порядке передачи участковым избирательным 

комиссиям избирательных бюллетеней для голосования в день голосования 

на выборах депутатов ЗССО. 

- О режиме работы участковых избирательных комиссий на период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации и Законодательного 

Собрания Свердловской области; 

- О регистрации кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по одномандатному избирательному округу №1; 

- О закреплении членов Алапаевской городской территориальной 

избирательной комиссии за избирательными участками; 
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- Об утверждении смет финансовых расходов участковых 

избирательных комиссий, выделенных на подготовку и проведение выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации и Законодательного Собрания Свердловской области;  

- О результатах проверки достоверности сведений о размере и об 

источниках доходов, об имуществе, принадлежащем кандидату на праве 

собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, представленных 

кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области; 

-Об утверждении первых финансовых отчетов о поступлении и 

расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по Алапаевскому 

одномандатному избирательному округу №1. 

- О регистрации доверенных лиц и уполномоченных по финансовым 
вопросам. 

- О поступлении и расходовании средств со специальных 

избирательных счетов кандидатами в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по Алапаевскому одномандатному избирательному 

округу №1. 

- О внесении изменений в составы участковых избирательных 

комиссий избирательных участков.  

- О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Муниципального 

образования город Алапаевск. 

Сентябрь 

- О внесении изменений в составы участковых избирательных 

комиссий избирательных участков.  

- О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Муниципального 

образования город Алапаевск. 

- О приемке помещений избирательных участков к проведению 

голосования. 
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- О графике приема финансовых отчетов от участковых 

избирательных комиссий. 

- О приеме избирательной документации от участковых избирательных 

комиссий. 

- Об утверждении формы и текста информационного плаката о 

кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области. 

- Об итогах голосования на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области по Алапаевскому одномандатному 

избирательному округу № 1. 

- О вознаграждении председателей участковых избирательных 

комиссий за активную работу по подготовке и проведению выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва и Законодательного Собрания Свердловской 

области 18 сентября 2016 года. 

- Об утверждении финансовых отчетов о поступлении и расходовании 

средств федерального областного бюджета, выделенных Алапаевской 

городской территориальной избирательной комиссии на подготовку и 

проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации и Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Октябрь 

- Об итогах проведения муниципального этапа XVII областного 

конкурса «Мы выбираем будущее». 

- Об итогах проведения межтерриториального этапа XVII областного 

конкурса «Мы выбираем будущее». 

- О реализации плана мероприятий к Дню Конституции РФ. 

Ноябрь 
- О проведении Интеллектуального турнира «Я - гражданин» среди 

студентов учреждений среднего профессионального образования.  

- О Номенклатуре дел Алапаевской городской территориальной 

избирательной комиссии на 2017 год. 
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- Об итогах проведения межтерриториальной интернет-

олимпиады «Выбор за вами!», посвящённой Дню Конституции Российской 

Федерации. 

Декабрь 
- Об итогах проведения Интеллектуального турнира «Я - гражданин» 

среди студентов учреждений среднего профессионального образования.  

- О ходе выполнения Программы Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2016 год за второе полугодие 2016 года. 

- О ходе выполнения Программы Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии «Обучение и повышение 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий муниципального образования город Алапаевск» на 

2016 год за второе полугодие 2016 года. 

- О реализации Программы МТЦ «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2016 год. 
 

3 Мероприятия по реализации Программы повышения правовой 
культуры граждан, обучения организаторов и участников 

избирательного процесса на 2016 год 
3.1 Основные мероприятия по повышению уровня 

профессиональной квалификации кадров избирательных комиссий и их 
резерва: 

3.1.1 Корректировка плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на четвертый квартал 2016 года. 

сентябрь 2016 года Торопова О.М., председатель комиссии, 

      Кабакова Г.В., секретарь комиссии. 

3.1.2 Обучение членов УИК с правом решающего голоса, в том числе 

председателей, зам. председателя, секретарей, резерва УИК:  

- практические занятия в соответствии у Учебно-тематическим планом-

1016года: 17.08.2016, 24.08.2016, 31.08.2016, 07.09.2016, 14.09.2016; 
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Торопова О.М., председатель комиссии, 

     Кабакова Г.В., секретарь комиссии. 

-проведение семинаров, практических занятий, тренингов с составом  

УИК: 20.08.2016, 27.08.2016, 03.09.2016, 10.09.2016. 

Торопова О.М., председатель комиссии, 

    Кабакова Г.В., секретарь комиссии. 

3.1.3 Организация обучения членов Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии: 07.07.2016, 14.07.2016, 

21.07.2016, 28.07.2016. 

Торопова О.М., председатель комиссии, 

    Кабакова Г.В., секретарь комиссии. 

3.2 Информационное и организационно-методическое обеспечение 
реализации Программы 

 
3.2.1 Обеспечение информационной поддержки сайта Алапаевской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

весь период     Торопова О.М., председатель комиссии,  

 Агапитов В.А., системный администратор комиссии. 

3.2.2. Подготовка материалов для обучения членов участковых 

избирательных комиссий  

весь период Торопова О.М., председатель комиссии, 

      Кабакова Г.В., секретарь комиссии. 

3.2.3 Подготовка спецвыпуска Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии «Избирком» на страницах 

еженедельника «Алапаевская газета». 

2 раза в месяц Торопова О.М., председатель комиссии. 

3.2.4 Подготовка информации Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии о деятельности комиссии для 

еженедельника «Алапаевская газета». 

еженедельно Торопова О.М., председатель комиссии. 
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3.2.5 Обновление информации на информационном стенде ТИК о 

ходе избирательной кампании. 

июль-сентябрь    Торопова О.М., председатель комиссии,  

 Агапитов В.А., системный администратор комиссии. 

3.2.6 Подготовка пресс-релизов о работе комиссии.  

3 раза в неделю Кабакова Г.В., секретарь комиссии. 

3.2.7 Подготовка и размещение информационных и других 

материалов Алапаевской городской территориальной избирательной 

комиссии на сайте комиссии. 

весь период Торопова О.М., председатель комиссии, 

 Агапитов В.А., системный администратор. 

 

3.2.8 Организация и проведение информационных дней в трудовых 

коллективах, учреждениях и организациях. 

весь период  члены Совета ТЦ ППК. 

 3.2.9 Информирование руководителей учреждений и организаций о 

ходе избирательной кампании 

1 раз в неделю Торопова О.М., председатель комиссии. 

  

3.3 Правовое просвещение избирателей  
(в том числе, потенциальных) 

 
3.3.1 Оказание организационной помощи в проведении мероприятий в 

рамках городской летней школы успеха для одаренных детей, активных 

участников городского фестиваля детского творчества «Формула успеха» 

2016года. 

август Торопова О.М., председатель комиссии, 

Кайнова Н.С., член комиссии с правом решающего голоса. 

 

3.3.2 Проведение межтерриториальной интернет-олимпиады «Выбор за 

вами!», посвящённой Дню Конституции Российской Федерации. 

сентябрь-ноябрь Торопова О.М., председатель комиссии. 
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3.3.3 Проведение мероприятий к Дню Конституции РФ. 

(по особому плану) Торопова О.М., председатель комиссии,  

Кошевая Н.Ш., председатель АГМИК. 

 
4 Организационное, материально-техническое и документационное 

обеспечение деятельности комиссии 
 

4.1  Оказание организационно-правовой помощи Алапаевской 

участковым избирательным комиссиям в период подготовки и проведения 

выборов в единый день голосования 18 сентября 2016года 

август-сентябрь Торопова О.М., председатель комиссии. 

 4.2 Подготовка проектов решений комиссии Алапаевской городской 

территориальной комиссии. 

ежемесячно    Торопова О.М., председатель комиссии.  

4.3 Оформление протоколов ТИК, рассылка решений. 

ежемесячно   Кабакова Г.В., секретарь комиссии,  

Агапитов В.А., системный администратор комиссии. 

4.4 Подготовка распорядительных документов территориальной 

избирательной комиссии 

весь период Торопова О.М., председатель комиссии. 

4.5 Оформление пресс-релизов о деятельности комиссии. 

весь период Торопова О.М., председатель комиссии. 

4.6 Регистрация документов в ПААДИК «Дело». 

весь период Агапитов В.А., системный администратор комиссии. 

4.7 Систематизация и оформление дел постоянного хранения. 

июль-август Торопова О.М., председатель комиссии, 
      Кабакова Г.В., секретарь комиссии. 

4.8 Прием документов для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий Муниципального образования 

город Алапаевск.  

июля 2016 года Торопова О.М., председатель комиссии. 
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 4.9 Проверка наличия и сохранности технологического 

оборудования избирательных участков, подготовка информации о его 

наличии и состоянии для ИКСО. 

1-20 августа 2016года Торопова О.М., председатель комиссии,  

4.10 Ведение делопроизводства в Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии.  

весь период Торопова О.М., председатель комиссии, 

Кабакова Г.В., секретарь комиссии. 

 
5 Мероприятия по совершенствованию функционирования 

территориального фрагмента ГАС «Выборы» 
 

5.1 Корректировка базы данных Регистра избирателей на основании 

сведений, представленных из государственных органов, ведущих учет 

граждан. 

весь период Агапитов В.А, системный администратор комиссии. 

5.2 Мероприятия по обеспечению актуальности базы данных Регистра 

избирателей, участников референдума.  

весь период Агапитов В.А, системный администратор комиссии. 

5.3 Соблюдение требований по обеспечению информационной 

безопасности. 

весь период Агапитов В.А, системный администратор комиссии. 

5.4 Занесение сведений об обучении членов и резерва составов УИК в 

задачу «Кадры» ГАС «Выборы». 

до 29 числа каждого месяца  Торопова О.М., председатель комиссии,  

 Агапитов В.А., системный администратор комиссии.  

 
6 Основные мероприятия финансового обеспечения 

 
6.1 Осуществление целевого расходования денежных средств, 

выделенных на обеспечение основной деятельности комиссии. 

весь период Баукина Ю.В., бухгалтер комиссии. 
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6.2 Осуществление целевого расходования денежных средств, 

выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области. 

июнь-сентябрь Кочурова С.А., бухгалтер комиссии. 

6.3 Осуществление целевого расходования денежных средств, 

выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

июнь-сентябрь Баукина Ю.В., бухгалтер комиссии. 

6.4 Ведение бухгалтерского учета и отчетности Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии.  

весь период Баукина Ю.В., бухгалтер комиссии, 
 Кочурова С.А., бухгалтер комиссии 

 6.5 Обработка первичных документов по ведению бухгалтерского 

учета в комиссии. Подготовка первичных учетных документов для хранения. 

весь период Баукина Ю.В., бухгалтер комиссии, 
 Кочурова С.А., бухгалтер комиссии 

. 
6.6 Подготовка и представление в Избирательную комиссию 

Свердловской области финансового отчета по использованию средств 

областного бюджета, выделенных на обеспечение деятельности комиссии  

( ежемесячно и за второе полугодие, до 5 числа)  

весь период Баукина Ю.В., бухгалтер комиссии. 
6.7 Подготовка и представление в Избирательную комиссию 

Свердловской области финансового отчета по использованию средств 

федерального бюджета, выделенных на обеспечение деятельности комиссии  

( ежемесячно и за второе полугодие, до 5 числа)  

весь период Кочурова С.А., бухгалтер комиссии. 
6.8 Подготовка и представление в Избирательную комиссию 

Свердловской области финансового отчета об исполнении областного 

бюджета за третий и четвертый кварталы, за второе полугодие 2016 года. 
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ежеквартально Баукина Ю.В., бухгалтер комиссии. 

6.9 Подготовка и представление в Избирательную комиссию 

Свердловской области финансового отчета об исполнении федерального 

бюджета за третий квартал, за второе полугодие 2016 года. 

ежеквартально Кочурова С.А., бухгалтер комиссии. 

6.10 Подготовка заявок на обеспечение деятельности комиссии в 

течение 2016 года. 

ежемесячно (до 25 числа) Баукина Ю.В., бухгалтер комиссии. 

6.11 Предоставление формы РСВ-1 ПФР. 

ежеквартально (до 15 числа ) Баукина Ю.В., бухгалтер комиссии, 

Кочурова С.А., бухгалтер комиссии. 

6.12 Подготовка и представление в территориальные органы Росстата 

отчета: «Сведения о численности и заработной плате работников», 

«1-Т(ГМС) 

ежеквартально (до 15 числа) Баукина Ю.В., бухгалтер комиссии, 

Кочурова С.А., бухгалтер комиссии. 

6.13 редоставление в ФСС расчетной ведомости за третий, четвертый 

кварталы 2016 года по начисленным взносам. 

ежеквартально (до 15 числа) Баукина Ю.В., бухгалтер комиссии. 

Кочурова С.А., бухгалтер комиссии. 
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