
 
 

АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
28 января 2016 г.                                  № 2/10

  
г. Алапаевск 

 
Об утверждении плана работы Алапаевской городской 

территориальной избирательной  комиссии 
на 1 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 №1/9, принимая во  внимание анализ работы комиссии за 2015 год, 

Алапаевская городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить план работы   Алапаевской  городской  территориальной 

избирательной комиссии на первое полугодие 2016 года (прилагается). 

2. Рассмотреть на заседании комиссии в июне 2016 года ход реализации 

данного плана. 

3. Разместить настоящее решение на официальном  сайте Алапаевской 

городской территориальной избирательной комиссии в сети Интернет.   

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии   О.М.  Торопову. 

 

Председатель   комиссии  
 

 О.М. Торопова 

Секретарь   комиссии   Г.В.Кабакова 
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 Приложение
к решению Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии 
от 28.01.2016 года № 2/10

 

ПЛАН 
работы Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии  

на первое  полугодие 2016 года 
 

1 Основные направления деятельности 
 

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. 

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.  

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. 

Участие в реализации Программы развития Государственной  
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». 
Обеспечение эксплуатации и использования территориального фрагмента 
ГАС «Выборы» в межвыборный период.    

Совершенствование системы регистрации (учета) избирателей, ведение 
Регистра избирателей Муниципального образования город Алапаевск. 

Финансовое обеспечение текущей деятельности территориальной  
избирательной  комиссии  со  статусом  юридического  лица.   

Взаимодействие с органами государственной власти и местного 
самоуправления, иными государственными органами по вопросам, входящим 
в компетенцию ТИК. 
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2 Вопросы для  рассмотрения на заседаниях  Алапаевской городской 
территориальной избирательной комиссии 

 
Январь 

О распределении обязанностей между членами Алапаевской городской  
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса по 
направлениям ее деятельности.  

Торопова  О.М., председатель комиссии.  
 

О состоянии работы по регистрации (учету) избирателей, участников 
референдума, проживающих на территории МО город Алапаевск, о работе  с 
использованием задачи «Кадры», ПИ «Дело» о ведении сайта комиссии. 

Агапитов В.А., системный администратор комиссии.  

Об утверждении Программы МТЦ «Повышение правовой культуры 
граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 
2016 год.  

Торопова  О.М., председатель комиссии.  
Об утверждении Программы Алапаевской городской территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение 
организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год. 

Торопова  О.М., председатель комиссии.  
О плане работы Алапаевской городской территориальной 

избирательной комиссии на первое полугодие 2016  года.   
Торопова  О.М., председатель комиссии.  

Об обучении и повышении квалификации организаторов выборов и 
резерва составов участковых избирательных комиссий в 2016 году.  

  Торопова  О.М., председатель комиссии. 
  

О проведении интеллектуальной игры «Мы выбираем - нас 
выбирают!» для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования в 2016 году.  

  Торопова  О.М., председатель комиссии. 
 

О проведении интеллектуальной игры «Умники и умницы» для 
обучающихся в 10-х классах общеобразовательных учреждений города 
Алапаевска.  

Торопова  О.М., председатель комиссии. 

 
Февраль 

Об итогах проведения интеллектуальной игры «Мы выбираем - нас 
выбирают!» среди студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования.  

Торопова  О.М., председатель комиссии. 
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О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 
избирательных участков. 

 Торопова  О.М., председатель комиссии. 
 
О предложении кандидатур для зачисления на основании личных 

письменных заявлений в резерв составов участковых избирательных 
комиссий, сформированный на территории МО город Алапаевск. 

Торопова О.М., председатель комиссии. 
 

О контрольно - ревизионной службе при Алапаевской городской 
территориальной избирательной комиссии. 

 Торопова  О.М., председатель комиссии. 
 
О постоянно действующей экспертной комиссии Алапаевской 

городской территориальной избирательной комиссии. 
Торопова  О.М., председатель комиссии. 

 
О рабочей группе Алапаевской городской территориальной 

избирательной комиссии по информационным спорам и иным вопросам 
информационного обеспечения избирательного процесса на территории МО 
город Алапаевск. 

Торопова  О.М., председатель комиссии. 
 

Об итогах проведения интеллектуальной игры «Умники и умницы» 
для обучающихся в 10-х классах общеобразовательных учреждений города 
Алапаевска. 

Торопова  О.М., председатель комиссии. 
 
О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Муниципального 
образования город Алапаевск. 

Торопова  О.М., председатель комиссии. 
 
О предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий Муниципального образования 
город Алапаевск. 

Торопова  О.М., председатель комиссии. 
 
Об утверждении бланков Алапаевской городской территориальной 

избирательной комиссии 
Торопова  О.М., председатель комиссии. 
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март 

О внесении изменений в состав Совета территориального Центра 
повышения правовой культуры избирателей, организаторов выборов и 
других участников избирательного процесса при Алапаевской городской 
территориальной избирательной комиссии. 

Торопова  О.М., председатель комиссии. 
 

О проведении муниципального конкурса среди педагогов дошкольных 
образовательных учреждений на лучший проект по патриотическому и 
правовому воспитанию в дошкольных образовательных учреждениях. 

Торопова  О.М., председатель комиссии. 
 

О проведении Конкурса среди библиотек Муниципального 
образования город Алапаевск на лучшую организацию работы по правовому 
просвещению читателей -  избирателей, потенциальных  избирателей. 

Торопова  О.М., председатель комиссии. 
 

О проведении межтерриториального конкурса среди педагогов и 
руководителей образовательных учреждений системы общего и 
профессионального образования на лучший проект по формированию 
гражданских качеств личности и правовой культуры школьников и учащейся 
молодежи. 

Торопова  О.М., председатель комиссии. 
 

О проведении межтерриториального конкурса среди педагогов 
дошкольных образовательных учреждений на лучший проект по 
патриотическому и правовому воспитанию в дошкольных образовательных 
учреждениях. 

Торопова  О.М., председатель комиссии. 
 

О проведении межтерриториального конкурса среди библиотек на 
лучшую организацию работы по правовому просвещению читателей -  
избирателей, потенциальных избирателей. 

Торопова  О.М., председатель комиссии. 
 Об итогах проведения Конкурса «Лучший рисунок на тему «Моя Россия»  

муниципального творческого проекта «Мы-россияне!» 
Торопова  О.М., председатель комиссии. 

Об итогах проведения Конкурса «Лучшая фотография на тему «Моя 
Россия» муниципального творческого  проекта  «Мы-россияне!» 

Торопова  О.М., председатель комиссии. 

Об итогах  проведения  Конкурса «Лучший  видеоролик  или  слайд-
ролик «Моя Россия» муниципального творческого  проекта «Мы-россияне!». 

                              Торопова  О.М., председатель комиссии. 
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О подведении итогов 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. 

 Торопова  О.М., председатель комиссии.

О подведении итогов межтерриториального  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. 

Торопова  О.М., председатель комиссии.

Об итогах проведения межтерриториальной научно-исследовательской  
конференции для школьников и студентов «Ключ к успеху»в 2015-2016 
учебном году. 

Торопова  О.М., председатель комиссии. 
 

апрель 

Об итогах проведения Конкурса «Лучший педагогический проект «Я 
люблю Россию» муниципального творческого проекта «Мы-россияне!». 

Торопова О.М., председатель комиссии. 
 

О проведении муниципального конкурса среди 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 «Мы выбираем будущее!» в 2016-2017 учебном году. 

Торопова О.М., председатель комиссии. 

О проведении интернет-олимпиады по избирательному праву для 
молодежи «Выбор за вами!». 

Торопова  О.М., председатель комиссии. 

О возложении полномочий по составлению протоколов  
об административных правонарушениях в ходе подготовки и проведения 
избирательных кампаний на территории МО город Алапаевск. 

Торопова О.М., председатель комиссии. 

О Рабочей группе по рассмотрению обращений, поступающих в адрес 
Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии. 

Торопова О.М., председатель комиссии. 
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Май 

О реализации творческого проекта для детей и молодежи «Мы-
россияне!». 

Торопова О.М., председатель комиссии. 

О проведении межтерриториального конкурса среди 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 «Мы выбираем будущее!» в 2016-
2017 учебном году. 

Торопова О.М., председатель комиссии. 

Июнь  
О состоянии работы по регистрации (учету) избирателей, участников 

референдума, проживающих на территории МО город Алапаевск, о работе  с 
использованием задачи «Кадры», ПИ «Дело» о ведении сайта комиссии. 

Агапитов В.А., системный администратор комиссии. 
 

О ходе выполнения Программы Алапаевской городской 
территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 
граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 
2016 год за первое полугодие 2016 года. 

Торопова О.М., председатель комиссии. 

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 первое полугодие 2016 года.   

Торопова О.М., председатель комиссии. 

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

Торопова О.М., председатель комиссии. 

О работе Комиссии с обращениями граждан. 
Торопова О.М., председатель комиссии.  

 
3 Мероприятия по реализации Программы 

 «Обучение и повышение квалификации организаторов выборов и 
резерва составов участковых избирательных комиссий МО город 

Алапаевск» на 2016 год 
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3.1 Информационное и организационно-методическое обеспечение 
реализации Программы 

Подготовка, размещение на сайте АГТИК пресс– релизов о работе 
комиссии. 

 еженедельно  Кабакова Г.В., секретарь комиссии. 
 

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. 

 
Выступление председателя комиссии в печатных СМИ. 
весь период Торопова О.М., председатель комиссии. 
 
Организация и проведение информационных дней в трудовых 

коллективах, учреждениях и организациях. 
весь период                     члены ТИК, члены   Совета  ТЦППК.   

 
Подготовка и выпуск спецвыпуска «Избирком» на страницах 

еженедельника «Алапаевская газета». 
 весь период Торопова О.М., председатель комиссии. 

 
Проведение  заседаний  Совета территориального Центра  повышения  

правовой  культуры,  анализ  эффективности  проведенных  мероприятий  и  
планирование  работы  на  очередной  период.  

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

Проведение  совместно  с  администрацией МО  совещаний  и  
консультаций  с  работниками  государственных  органов,  ФМС, ОВД,  ЗАГС  
по  вопросам  регистрации  (учета)  избирателей,  а  также  содействия  
избирательным  комиссиям  в организации  их  работы. 

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

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

резерва составов УИК 
Обучение председателей, секретарей, членов УИК с правом решающего 

голоса, резерва УИК по Программе «Обучение и повышение квалификации 
организаторов выборов и резерва составов УИК МО город Алапаевск» на 
2016 год (по особому плану):   

-проведение   учебно-практических семинаров, тренингов с составом  
(резервом) кадров  УИК  

ежемесячно                 Торопова О.М., председатель комиссии 



9 
 

 
- подготовка методических материалов для организации работы на 

учебно-практических семинаров с членами УИК 
 
ежемесячно                 Торопова О.М., председатель комиссии 

 
Организация обучения членов Алапаевской городской территориальной 

избирательной комиссии (по особому плану): 
- обучение членов ТИК путем регулярного ознакомления с 

законодательными и иными нормативно-правовыми актами органов 
государственной власти, вышестоящих избирательных комиссий по 
вопросам  избирательного законодательства; 

 ежемесячно                   Торопова О.М., председатель комиссии 
- проведение практических занятий по применению избирательного 

законодательства.  
ежемесячно                          Торопова О.М., председатель комиссии. 

 
3.3 Правовое просвещение избирателей (в том числе 

потенциальных) 
  

Проведение «Школы успеха» с молодыми избирателями 
Торопова О.М., председатель комиссии, 

 Кошевая Н.Ш., председатель АГМИК 
Проведение мероприятий в рамках «Дня молодого избирателя» 

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

Проведение Конкурса «Лучший рисунок на тему «Моя Россия» 
муниципального творческого  проекта «Мы-россияне!» 

                              Торопова  О.М., председатель комиссии. 

Проведение Конкурса «Лучшая фотография на тему «Моя 
Россия»муниципального творческого проекта «Мы-россияне!» 

Торопова  О.М., председатель комиссии. 

Проведение Конкурса «Лучший видеоролик или  слайд-ролик «Моя 
Россия» муниципального творческого  проекта «Мы-россияне!». 

Торопова  О.М., председатель комиссии. 

Проведение 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. 

 Торопова О.М., председатель комиссии.

Проведение межтерриториального конкурса среди учащихся  
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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. 

Торопова  О.М., председатель комиссии.

Проведение межтерриториальной научно-исследовательской  
конференции для школьников и студентов «Ключ к успеху» в 2015-2016 
учебном году. 

Торопова  О.М., председатель комиссии. 
 
Проведение  Конкурса «Лучший педагогический проект «Я люблю 

Россию» муниципального творческого  проекта  «Мы-россияне!». 
Торопова О.М., председатель комиссии. 

 
4. Мероприятия по совершенствованию функционирования 

территориального фрагмента  ГАС «Выборы» 
 

Актуализация данных Регистра избирателей. 
весь период  Агапитов В.А., системный администратор. 

 
Проведение полугодовых регламентных работ (совместно с ОАО МТУ 

«Кристалл»). 
по плану ФЦИ      Агапитов В.А., системный администратор. 

 
5. Основные мероприятия финансового обеспечения 

 
 Осуществление целевого расходования денежных средств, 

выделенных на обеспечение деятельности комиссии. 
весь период Баукина   Ю.В., бухгалтер комиссии. 

  
 Подготовка необходимых финансовых отчетов в ИКСО, 
необходимых отчетов в государственные органы. 

весь период                Баукина   Ю.В., бухгалтер комиссии. 
 Подготовка месячных отчетов по использованию средств 
областного бюджета, выделенных на обеспечение деятельности комиссии. 

до 5 числа каждого месяца       Баукина   Ю.В.,   бухгалтер комиссии. 
 

 Подготовка и сдача финансового отчета за 2015 год в ИКСО. 
 январь Баукина   Ю.В.,  бухгалтер комиссии. 
Подготовка и сдача финансового отчета за 1 квартал и первое 

полугодие в ИКСО и во все фонды. 
 июнь                                  Баукина   Ю.В.,      бухгалтер комиссии. 
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Прием и обработка первичных документов по ведению бухгалтерского 
учета в ТИК. 

 весь период Баукина   Ю.В.,  бухгалтер комиссии. 
Подготовка документов для сдачи в архив, временного хранения к 

уничтожению. 
 весь период          Кабакова  Г.В., секретарь  комиссии. 
Сверка расчетов с поставщиками. 

 весь период      Баукина   Ю.В.,     бухгалтер комиссии. 
Подготовка и сдача статистических отчетов. 
 до 20 числа каждого месяца Баукина   Ю.В.,   бухгалтер комиссии. 

 

 


	ПЛАН 

