
АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

23 января 2020 г. № 1/1
г. Алапаевск

Об утверждении плана работы Алапаевской городской
территориальной избирательной комиссии на 2020 год 

В  целях  реализации  полномочий  Алапаевской  городской

территориальной  избирательной  комиссии,  принимая  во  внимание  анализ

работы  комиссии  за  2019  год,  Алапаевская  городская  территориальная

избирательная комиссия р е ш и л а:

1.  Утвердить  план  работы  Алапаевской  городской  территориальной

избирательной комиссии на 2020 год (прилагается).

2. Рассмотреть на заседании комиссии в июне и в декабре 2020 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



Приложение
к решению Алапаевской городской

территориальной избирательной комиссии 
от 23.01.2020 года № 1/1

ПЛАН
работы Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии 

на 2020 год

1 Основные направления деятельности

Осуществление  контроля  за  соблюдением  избирательных  прав

граждан, своевременное рассмотрение заявлений и жалоб граждан. 

Взаимодействие  с  органами  государственной  власти  и  местного

самоуправления, иными государственными органами по вопросам, входящим

в компетенцию Комиссии.

Взаимодействие  с  региональными  и  местными  отделениями

политических  партий,  иными  общественными  объединениями,  оказание

методической,  информационной  и  консультативной  помощи  их

представителям  в  вопросах  практического  применения  законодательства

Российской  Федерации  о  выборах,  постановлений  и  рекомендаций  ЦИК

России, избирательной комиссии Свердловской области.

Взаимодействие  с  общественными  и  молодежными  организациями,

Алапаевской городской молодежной избирательной комиссией по вопросам

правового  просвещения  избирателей,  их  участия  в  мероприятиях,

проводимых  Алапаевской  городской  территориальной  избирательной

комиссией, в том числе в рамках Дня молодого избирателя.

Взаимодействие  с  правоохранительными  органами  по  вопросам

обеспечения законности и общественного порядка.

Обеспечение  избирательных  прав  граждан  с  ограниченными

физическими  возможностями.  Взаимодействие  с  общественными

организациями инвалидов.
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Реализация  мероприятий  Программы  Избирательной  комиссии

Свердловской  области  по  повышению  правовой  культуры  граждан,

обучению организаторов и участников избирательного процесса в 2020 году.

Совершенствование  работы  по  организации  информирования

избирателей и организаторов выборов в сети «Интернет».

Участие  в  мероприятиях  празднования  75-й  годовщины  Победы  в

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. 

Обучение  практике  работы  членов  территориальной  и  участковых

избирательных  комиссий,  резерва  составов  участковых  избирательных

комиссий. 

Участие  в  реализации  Программы  развития  Государственной

автоматизированной  системы  Российской  Федерации  «Выборы».

Совершенствование  системы  регистрации  (учета)  избирателей,  ведение

Регистра  избирателей  Муниципального  образования  город  Алапаевск,

актуализация  сведений  о  зарегистрированных  избирателях.  Контроль  за

составлением и уточнением списка избирателей.

Осуществление мер, направленных на предупреждение коррупционных

правонарушений,  соблюдение  ограничений,  запретов  и  обязанностей,

установленных  законодательством  Российской  Федерации  в  целях

противодействия коррупции.

Взаимодействие  со  средствами массовой информации в  обеспечении

открытости и гласности избирательного процесса.

Осуществление  издательской  деятельности.  Совершенствование

работы  по  размещении  в  сети  Интернет  на  сайте  Алапаевской  городской

территориальной избирательной комиссии информационных материалов о ее

деятельности.

Финансовое  обеспечение  текущей  деятельности  Алапаевской

городской  территориальной  избирательной  комиссии  со  статусом

юридического лица. 
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2 Вопросы для рассмотрения на заседаниях Алапаевской городской
территориальной избирательной комиссии

№
п/п

Содержание вопроса Срок
рассмотрения

Ответственный
за подготовку

вопроса
1 2 3 4

1 О  плане  работы  Алапаевской  городской
территориальной  избирательной  комиссии  на
2020 год и о выполнении плана на 2019 год

январь ТороповаО.М.,
Кабакова Г.В.

2 О  работе  главного  специалиста
информационного  управления  аппарата
Избирательной  комиссии  Свердловской
области,  исполняющего  функциональные
обязанности  системного  администратора
Алапаевской  городской  территориальной
избирательной  комиссии  за  второе  полугодие
2019 года

январь ТороповаО.М.,
Агапитов В.А.

3 О  проведении  Дня  Молодого  избирателя  на
территории Муниципального образования город
Алапаевск в 2020 году

январь ТороповаО.М.,
Кайнова Н.С.

4 Об  итогах  проведения  конкурсной  акции
«Лучший  педагогический  проект  «Я  люблю
Россию» муниципального творческого проекта 
для детей и молодежи «МЫ - РОССИЯНЕ!» в
2019- 2020 учебном году
среди  педагогов  дошкольных образовательных
учреждений

январь ТороповаО.М.,
Кайнова Н.С.

5 Об  утверждении  перечня  основных
мероприятий  Алапаевской  городской  ТИК  по
реализации  Программы  Избирательной
комиссии  Свердловской  области  «Повышение
правовой  культуры  граждан,  обучение
организаторов  и  участников  избирательного
процесса на 2020 год

февраль ТороповаО.М.,
Кабакова Г.В.

6 Об утверждении Плана обучения и повышения
квалификации организаторов выборов и резерва
составов УИК в 1 квартале 2020 года

февраль ТороповаО.М.,
Кабакова Г.В.

7 О проведении обучающих семинаров для УИК в
феврале-марте 2020 года

февраль ТороповаО.М.,
Кабакова Г.В.

8 О внесение изменений в составы участковых 
избирательных комиссий

февраль ТороповаО.М.,
Кабакова Г.В.

9 Об исключении лиц из резерва составов УИК, 
сформированного для Алапаевской городской 
ТИК

февраль ТороповаО.М.,
Кабакова Г.В.

10 О включении в резерв составов УИК, 
сформированного для Алапаевской городской 
ТИК

февраль ТороповаО.М.,
Кабакова Г.В.

11 О  сборе  предложений  для  дополнительного
зачисления  в  резерв  составов  участковых
избирательных  комиссий,  сформированный  на

февраль ТороповаО.М.,
Кабакова Г.В.
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№
п/п

Содержание вопроса Срок
рассмотрения

Ответственный
за подготовку

вопроса
1 2 3 4

территории Муниципального образования город
Алапаевск

12 О  подготовке  для  передачи  в  Архив  дел
постоянного  хранения  Алапаевской  городской
ТИК за 2019 год

февраль ТороповаО.М.,
Кабакова Г.В.

13 О  проведении  интеллектуальной  игры  «Мы
выбираем  -  нас  выбирают!»  для  студентов
образовательных  учреждений  среднего
профессионального образования в 2020 году. 

февраль ТороповаО.М.,
Кабакова Г.В.

14 Об  итогах  проведения  «Дня  Молодого
избирателя»  на  территории  Муниципального
образования город Алапаевск в 2020 году

март ТороповаО.М.,
Кабакова Г.В.

15 Об итогах проведения интеллектуальной игры
«Мы выбираем - нас выбирают!» для студентов
образовательных  учреждений  среднего
профессионального образования в 2020 году. 

март ТороповаО.М.,
Кабакова Г.В.

16 О  ходе  выполнения  Плана  обучения  и
повышения  квалификации  организаторов
выборов и резерва составов УИК в 1 квартале
2020 года

март ТороповаО.М.,
Кабакова Г.В.

17 Об утверждении Плана обучения и повышения
квалификации организаторов выборов и резерва
составов УИК во 2 квартале 2020 года

март ТороповаО.М.,
Кабакова Г.В.

18 О проведении обучающих семинаров для УИК в
апреле-июне 2020 года 

март ТороповаО.М.,
Кабакова Г.В.

19 О внесение изменений в составы участковых 
избирательных комиссий

март ТороповаО.М.,
Кабакова Г.В.

20 Об исключении лиц из резерва составов УИК, 
сформированного для Алапаевской городской 
ТИК

март ТороповаО.М.,
Кабакова Г.В.

21 О  включении  лиц  в  резерв  составов  УИК,
сформированный  для  Алапаевской  городской
ТИК

март ТороповаО.М.,
Кабакова Г.В.

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

март ТороповаО.М.,
Кабакова Г.В.

23 О  проведении  муниципального  конкурса  эссе
«Наша Конституция» 

март ТороповаО.М.,
Кабакова Г.В.

24 О проведении муниципальной акции «Помним,
гордимся, наследуем»

март ТороповаО.М.,
Кайнова Н.С.

25 О  ходе  выполнения  перечня  основных
мероприятий  Алапаевской  городской  ТИК  по
реализации  Программы  Избирательной
комиссии  Свердловской  области  «Повышение
правовой  культуры  граждан,  обучение
организаторов  и  участников  избирательного

апрель ТороповаО.М.,
Кабакова Г.В.
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№
п/п

Содержание вопроса Срок
рассмотрения

Ответственный
за подготовку

вопроса
1 2 3 4

процесса» за 1 квартал 2020 года
26 Об  итогах  проведения  муниципального

конкурса эссе «Наша Конституция» 
апрель ТороповаО.М.,

Кайнова Н.С.
27 Об  итогах  проведения  муниципального

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

апрель ТороповаО.М.,
Кайнова Н.С.

28 Об итогах проведения муниципальном конкурса
«Мы выбираем будущее!» в 2019 -2020 учебном

году

апрель ТороповаО.М.,
Кайнова Н.С.

29 Об итогах проведения интернет-олимпиады по
избирательному праву для молодежи «Выбор за
вами!»

май ТороповаО.М.,
Кайнова Н.С.

30 Об  итогах  проведения  муниципальной  акции
«Помним, гордимся, наследуем»

май ТороповаО.М.,
Кайнова Н.С.

31 О проведении муниципального этапа конкурса
библиотек на лучшую организацию работы по
правовому воспитанию детей  в  период  летней
оздоровительной кампании 2020 года

май ТороповаО.М.,
Кайнова Н.С.

32 О  работе  Алапаевской  городской  ТИК  по
реализации  ФЗ  «О  порядке  рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»

май ТороповаО.М.,
Кабакова Г.В.

33 О  ходе  выполнения  перечня  основных
мероприятий  Алапаевской  городской  ТИК  по
реализации  Программы  Избирательной
комиссии  Свердловской  области  «Повышение
правовой  культуры  граждан,  обучение
организаторов  и  участников  избирательного
процесса» за 1 полугодие 2020 года

июнь ТороповаО.М.,
Кабакова Г.В.

34 О  ходе  выполнения  Плана  обучения  и
повышения  квалификации  организаторов
выборов и резерва составов УИК во 2 квартале
2020 года

июнь ТороповаО.М.,
Кабакова Г.В.

35 Об утверждении Плана обучения и повышения
квалификации организаторов выборов и резерва
составов УИК в 3 квартале 2020 года

июнь ТороповаО.М.,
Кабакова Г.В.

36 О проведении обучающих семинаров для УИК в
июле-сентябре 2020 года

37 О внесение изменений в составы участковых 
избирательных комиссий

июнь ТороповаО.М.,
Кабакова Г.В.

38 Об исключении лиц из резерва составов УИК, 
сформированного для Алапаевской городской 
ТИК

июнь ТороповаО.М.,
Кабакова Г.В.

39 О  включении  в  резерв  составов  УИК,
сформированного  для  Алапаевской  городской
ТИК

июнь ТороповаО.М.,
Кабакова Г.В.

40 О ходе выполнения плана работы Алапаевской
городской  территориальной  избирательной
комиссии за первое полугодие 2020 года 

июль ТороповаО.М.,
Кабакова Г.В.
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№
п/п

Содержание вопроса Срок
рассмотрения

Ответственный
за подготовку

вопроса
1 2 3 4

41 О  работе  главного  специалиста
информационного  управления  аппарата
Избирательной  комиссии  Свердловской
области,  исполняющего  функциональные
обязанности  системного  администратора
Алапаевской  городской  территориальной
избирательной  комиссии  за  первое  полугодие
2020 года

июль ТороповаО.М.,
Агапитов В.А.

42 О  сборе  предложений  для  дополнительного
зачисления  в  резерв  составов  участковых
избирательных  комиссий,  сформированный  на
территории Муниципального образования город
Алапаевск

июль ТороповаО.М.,
Кабакова Г.В.

43 О проведении  муниципального  конкурса  «Мы
выбираем будущее!» в 2020 -2021 учебном году

июль ТороповаО.М.,
Кайнова Н.С.

44 Об  итогах  проведения  муниципального  этапа
конкурса  библиотек  на  лучшую  организацию
работы  по  правовому  воспитанию  детей  в
период летней оздоровительной кампании 2020
года

август ТороповаО.М.,
Кайнова Н.С.

45 О  ходе  выполнения  Плана  обучения  и
повышения  квалификации  организаторов
выборов и резерва составов УИК в 3 квартале
2020 года

сентябрь ТороповаО.М.,
Кабакова Г.В.

46 Об утверждении Плана обучения и повышения
квалификации организаторов выборов и резерва
составов УИК в 4 квартале 2020 года

сентябрь ТороповаО.М.,
Кабакова Г.В.

47 О проведении обучающих семинаров для УИК в
октябре-декабре 2020 года

сентябрь ТороповаО.М.,
Кабакова Г.В.

48 О  проведении  муниципального  конкурса
презентаций к Дню Конституции России «Мое
конституционное право»

сентябрь ТороповаО.М.,
Кайнова Н.С.

49 Об  проведении  муниципальной  акции  «Я-
гражданин!»,  посвященной  Дню  Конституции
Российской Федерации в 2020 году

сентябрь ТороповаО.М.,
Кайнова Н.С.

50 О  реализации  муниципального  творческого
проекта  для  детей  и  молодежи  «МЫ  -
РОССИЯНЕ!» в 2020- 2021 учебном году

сентябрь ТороповаО.М.,
Кайнова Н.С.

51 О внесение изменений в составы участковых 
избирательных комиссий

октябрь ТороповаО.М.,
Кабакова Г.В

52 Об исключении лиц из резерва составов УИК, 
сформированного для Алапаевской городской 
ТИК

октябрь ТороповаО.М.,
Кабакова Г.В

53 О включении в резерв составов УИК, 
сформированного для Алапаевской городской 
ТИК

октябрь ТороповаО.М.,
Кабакова Г.В

54 О  работе  Алапаевской  городской  ТИК  по
реализации  ФЗ  «О  порядке  рассмотрения

ноябрь ТороповаО.М.,
Кабакова Г.В.
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№
п/п

Содержание вопроса Срок
рассмотрения

Ответственный
за подготовку

вопроса
1 2 3 4

обращений граждан Российской Федерации»
55 О внесение изменений в составы участковых 

избирательных комиссий
ноябрь ТороповаО.М.,

Кабакова Г.В.
56 Об исключении лиц из резерва составов УИК, 

сформированного для Алапаевской городской 
ТИК

ноябрь ТороповаО.М.,
Кабакова Г.В.

57 О включении лиц из резерва составов УИК, 
сформированного для Алапаевской городской 
ТИК

ноябрь ТороповаО.М.,
Кабакова Г.В.

58 Об итогах проведения муниципальной акции 
«Я- гражданин!», посвященной Дню 
Конституции Российской Федерации в 2021 
году

декабрь ТороповаО.М.,
Кайнова Н.С.

59 О выполнении перечня основных мероприятий
Алапаевской  городской  территориальной
избирательной  комиссии  по  реализации
Программы  Избирательной  комиссии
Свердловской  области  «Повышение  правовой
культуры  граждан,  обучение  организаторов  и
участников  избирательного  процесса»  за  2
полугодие 2020 года

декабрь ТороповаО.М.,
Кабакова Г.В.

60 О  выполнении  Плана  обучения  и  повышения
квалификации организаторов выборов и резерва
составов УИК за 2020 год

61 Об утверждении отчета Алапаевской городской
территориальной  избирательной  комиссии  о
результатах деятельности в 2020 году

декабрь ТороповаО.М.,
Кабакова Г.В.

62 Об  утверждении  Учебно-тематического  плана
обучения  и  повышения  квалификации
организаторов выборов и резерва составов УИК
на 2021 год

декабрь ТороповаО.М.,
Кабакова Г.В.

63 Об утверждении Плана обучения и повышения
квалификации организаторов выборов и резерва
составов УИК в 1 квартале 2021 года

декабрь ТороповаО.М.,
Кабакова Г.В.
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3 Перечень основных мероприятий по реализации 
Программы Избирательной комиссии Свердловской области

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и
участников избирательного процесса на 2020 год Алапаевской городской

территориальной избирательной комиссией

№п/п Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Ответственные
за исполнение

1 2 3 4

3.1 Информационное и организационно-методическое обеспечение реализации
Программы-2020

3.1.1 Оказание  консультативной,  методической  и
организационной  помощи  АГМИК  в  период
подготовки  и  проведения  выборов  в  органы
ученического  самоуправления  МО  город
Алапаевск

январь-февраль Торопова О.М.,
Кайнова Н.С.

3.1.2 Рассмотрение на заседании комиссии вопроса о
проведении  Дня  молодого  избирателя  на
территории МО город Алапаевск в 2020году

январь Торопова О.М.,
Кайнова Н.С.

3.1.3 Подведение  итогов  проведения  конкурсной
акции  «Лучший  педагогический  проект  «Я
люблю  Россию»  муниципального  творческого
проекта  для  детей  и  молодежи  «МЫ  -
РОССИЯНЕ!» в 2019- 2020 учебном году
среди педагогов дошкольных образовательных
учреждений

январь Торопова О.М.,
Кайнова Н.С.

3.1.4 Утверждение  на  заседании  ТИК  Учебно-
тематического  плана  обучения  организаторов
выборов и других участников избирательного
процесса на 2020 год

февраль Торопова О.М.,
Кабакова Г.В.

3.1.5 Утверждение  перечня  основных  мероприятий
АГТИК  по  реализации  Программы
Избирательной  комиссии  Свердловской
области  «Повышение  правовой  культуры
граждан, обучение организаторов и участников
избирательного процесса» на 2020 год.

февраль Торопова О.М.,
Кабакова Г.В.

3.1.6 Рассмотрение на заседании комиссии вопроса о
ходе реализации муниципального  творческого
проекта  для  детей  и  молодежи  «МЫ  -
РОССИЯНЕ!» в 2020 году

февраль ТороповаО.М.,
Кайнова Н.С.

3.1.7 Рассмотрение на заседании комиссии вопроса о
проведении обучающих семинаров для УИК в
феврале-марте 2020 года

февраль Торопова О.М.,
Кабакова Г.В.

3.1.8 Утверждение  на  заседании  комиссии
Положения  о  проведении  интеллектуальной
игры  «Мы  выбираем  -  нас  выбирают!»  для

февраль Торопова О.М.,
Кайнова Н.С.
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№п/п Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Ответственные
за исполнение

1 2 3 4

студентов  образовательных  учреждений
среднего  профессионального  образования  в
2020 году

3.1.9 Проведение  мероприятий  в  рамках  «Дня
молодого избирателя»

февраль Торопова О.М.,
Кайнова Н.С.

3.1.10 Утверждение  на  заседании  комиссии
Положения о проведении интернет-олимпиады
по  избирательному  праву  для  молодежи
«Выбор за вами!»

март Торопова О.М.,
Кабакова Г.В.

3.1.11 Организация  работы  экспертных  групп  по
проверке  работ,  представленных  на
муниципальный  конкурс  «Мы  выбираем
будущее!

март-апрель Торопова О.М.,
Кайнова Н.С.

3.1.12 Организация  работы  экспертных  групп  по
проверке  работ,  представленных  на
конкурсные  акции  в  рамках  реализации
муниципального творческого проекта для детей
и молодежи «Мы - россияне!» 

март-апрель Торопова О.М.,
Кайнова Н.С.

3.1.13 Утверждение  на  заседании  комиссии
Положения  о  проведении  муниципального
конкурса эссе «Наша Конституция»

март Торопова О.М.,
Кабакова Г.В.

3.1.14 Подведение  итогов  проведения
интеллектуальной  игры  «Мы  выбираем  -  нас
выбирают!»  для  студентов  образовательных
учреждений  среднего  профессионального
образования в 2020 году

март Торопова О.М.,
Кабакова Г.В.

3.1.15 Подведение итогов проведения мероприятий в
рамках «Дня молодого избирателя» в 2020 году

март Торопова О.М.,
Кабакова Г.В.

3.1.16 Утверждение  на  заседании  комиссии
Положения о проведении интернет-олимпиады
по  избирательному  праву  для  молодежи
«Выбор за вами!»

март Торопова О.М.,
Кайнова Н.С.

3.1.17 Рассмотрение  на  заседании комиссии вопроса
о проведении муниципальной акции «Помним,
гордимся,  наследуем»,  посвященной  75-й
годовщине Великой Победы

март Торопова О.М.,
Кайнова Н.С.

3.1.18 Подведение  итогов  реализации
муниципального творческого проекта для детей
и молодежи «Мы - россияне!».

апрель Торопова О.М.,
Кайнова Н.С.

3.1.19 Подведение  итогов  муниципального  конкурса
«Мы выбираем будущее!

апрель Торопова О.М.,
Кайнова Н.С.

3.1.20 Рассмотрение на заседании комиссии вопроса о
ходе  выполнения  перечня  основных

апрель
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№п/п Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Ответственные
за исполнение

1 2 3 4

мероприятий  Алапаевской  городской  ТИК по
реализации  Программы  Избирательной
комиссии  Свердловской  области  «Повышение
правовой  культуры  граждан,  обучение
организаторов  и  участников  избирательного
процесса» за 1 квартал 2020 года

Торопова О.М.,
Кабакова Г.В.

3.1.21 Утверждение  на  заседании  комиссии  итогов
проведения  муниципального  конкурса  эссе
«Наша Конституция»

апрель Торопова О.М.,
Кайнова Н.С.

3.1.22 Утверждение  на  заседании  комиссии
Положения о проведении муниципальный этап
конкурса  библиотек  на  лучшую  организацию
работы  по  правовому  воспитанию  детей  в
период летней оздоровительной кампании 2020
года

май Торопова О.М.,
Кайнова Н.С.

3.1.23 Организация  работы  экспертной  группы  по
проверке  работ,  выполненных  в  рамках
интернет-олимпиады по избирательному праву
для молодежи «Выбор за вами!»

май Торопова О.М.,
Кайнова Н.С.

3.1.24 Утверждение  на  заседании  комиссии  итогов
проведения  интернет-олимпиады  по
избирательному  праву  для  молодежи  «Выбор
за вами!»

май Торопова О.М.,
Кайнова Н.С.

3.1.25 Подведение  итогов  муниципальной  акции
«Помним, гордимся, наследуем», посвященной
75-й годовщине Великой Победы

май Торопова О.М.,
Кайнова Н.С.

3.1.26 Рассмотрение на заседании комиссии вопроса о
ходе  выполнения  перечня  основных
мероприятий  Алапаевской  городской  ТИК по
реализации  Программы  Избирательной
комиссии  Свердловской  области  «Повышение
правовой  культуры  граждан,  обучение
организаторов  и  участников  избирательного
процесса» за 1 полугодие 2020 года

июнь Торопова О.М.,
Кабакова Г.В.

3.1.27 Рассмотрение на заседании комиссии вопроса о
ходе выполнения Плана обучения и повышения
квалификации  организаторов  выборов  и
резерва составов УИК во 2 квартале 2020 года

июнь Торопова О.М.,
Кабакова Г.В.

3.1.28 Рассмотрение на заседании комиссии вопроса о
проведении обучающих семинаров для УИК в
июле-сентябре 2020 года

июнь Торопова О.М.,
Кабакова Г.В.

3.1.29 Утверждение  на  заседании  комиссии
Положения  о  проведении  муниципального
конкурса  «Мы  выбираем  будущее!»  в  2020-
2021 учебном году.

июль Торопова О.М.,
Кайнова Н.С.

3.1.30 Организация  работы  экспертной  группы  по август Торопова О.М.,
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№п/п Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Ответственные
за исполнение

1 2 3 4

проверке  работ,  представленных  на
муниципальный  этап  Конкурс  библиотек  на
лучшую  организацию  работы  по  правовому
воспитанию  детей  в  период  летней
оздоровительной кампании 2020 года

Кайнова Н.С.

3.1.31 Утверждение  на  заседании  комиссии  итогов
проведения  муниципального  этапа  Конкурса
библиотек на лучшую организацию работы по
правовому воспитанию детей в период летней
оздоровительной кампании 2020 года

август Торопова О.М.,
Кайнова Н.С.

3.1.32 Рассмотрение на заседании комиссии вопроса о
проведении  муниципального  конкурса
презентаций к Дню Конституции России «Мое
конституционное право»

сентябрь Торопова О.М.,
Кайнова Н.С.

3.1.33 Рассмотрение на заседании комиссии вопроса о
проведении  муниципальной  акции  «Я-
гражданин!»,  посвященной  Дню  Конституции
Российской Федерации в 2020 году

сентябрь Торопова О.М.,
Кайнова Н.С.

3.1.34 Рассмотрение на заседании комиссии вопроса о
реализации  муниципального  творческого
проекта  для  детей  и  молодежи  «МЫ  -
РОССИЯНЕ!» в 2020- 2021 учебном году

сентябрь Торопова О.М.,
Кайнова Н.С.

3.1.35 Утверждение  на  заседании  комиссии  итогов
муниципального конкурса презентаций к Дню
Конституции  России  «Мое  конституционное
право»

декабрь Торопова О.М.,
Кайнова Н.С.

3.1.36 Утверждение  на  заседании  комиссии  итогов
проведении  муниципальной  акции  «Я-
гражданин!»,  посвященной  Дню  Конституции
Российской Федерации в 2020 году

декабрь Торопова О.М.,
Кайнова Н.С.

3.1.37 Рассмотрение на заседании комиссии вопроса о
ходе  выполнения  перечня  основных
мероприятий  Алапаевской  городской  ТИК по
реализации  Программы  Избирательной
комиссии  Свердловской  области  «Повышение
правовой  культуры  граждан,  обучение
организаторов  и  участников  избирательного
процесса» за 2 полугодие 2020 года

декабрь Торопова О.М.,
Кабакова Г.В.

3.1.38 Проведение совместно с Администрацией МО
город Алапаевск совещаний и консультаций с
работниками  государственных  органов(ОВД,
ЗАГС)по  вопросам  регистрации  (учета)
избирателей

ежеквартально Торопова О.М.

3.1.39 Оказание  методической  и  организационной
помощи  в  проведении  мероприятий
Алапаевской городской МИК

весь период Торопова О.М. 
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№п/п Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Ответственные
за исполнение

1 2 3 4

3.1.40 Проведение  заседаний  Совета
территориального центра повышения правовой
культуры  (анализ  эффективности
организованных  мероприятий,  планирование
работы на квартал)

ежеквартально Торопова О.М. 

3.1.41 Участие  председателя  ТИК  в  работе
Алапаевского  Межтерриториального  Центра
правовой  культуры,  использование  его
рекомендаций в организации работы ТИК

ежеквартально Торопова О.М. 

3.1.42 Подготовка  и  согласование  планов
мероприятий  с  Администрацией  МО  город
Алапаевск,  Управлением  образования,
Управлением  культуры,  Управлением
физической  культуры,  спорта  и  молодежной
политики, Советом ветеранов, общественными
организациями  по  выполнению  Программы-
2020

ежемесячно Торопова О.М

3.1.43 Представление  в  СМИ  информации  о
деятельности АГТИК и АГМИК, изменениях в
избирательном законодательстве

весь период Торопова О.М. 

3.1.44 Оказание  организационно-методической  и
правовой  помощи  Администрации  МО  город
Алапаевск  в  формировании  сведений  о
зарегистрированных избирателях

весь период Торопова О.М.,
Агапитов В.А. 

3.1.45 Рассмотрение на заседании комиссии вопроса о
ходе выполнения Плана обучения и повышения
квалификации  организаторов  выборов  и
резерва составов УИК 2020 года

декабрь Торопова О.М.,
Кабакова Г.В.

3.1.46 Обсуждение  на  заседании  комиссии  проекта
Учебно-тематического  плана  обучения  и
повышения  квалификации  организаторов
выборов и резерва составов УИК на 2021 год

декабрь Торопова О.М.,
Кабакова Г.В.

3.2 Информационно-разъяснительная деятельность по вопросам избирательного права

3.2.1 Публикация  материалов  по  вопросам
избирательного  права  и  пресс-релизов  о
деятельности  ТИК  и  МИК  в  газете
«Алапаевская газета»

ежемесячно Торопова О.М.,
Кабакова Г.В.

3.2.2 Выпуск  информационных  листовок  по
вопросам избирательного права

весь период Торопова О.М.,
Кабакова Г.В.

3.2.3 Регулярное обновление сайта комиссии в сети
Интернет

весь период Торопова О.М.,
Агапитов В.А.

3.2.4 Организация выступлений руководителей ТИК
с  разъяснениями  положений  избирательного
законодательства,  ходе  подготовки  к

ежемесячно,
февраль-апрель
(еженедельно)

Торопова О.М.,
Кабакова Г.В.
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№п/п Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Ответственные
за исполнение

1 2 3 4

проведению  общероссийского  голосования  на
радио  и  телевидении  («Радио  Шатл»,
«Алапаевская телередакция»)

3.2.5 Оказание консультативной помощи участникам
избирательного процесса

весь период Торопова О.М. 

3.2.6 Привлечение  педагогов,  дошкольников,
обучающихся  в  учреждениях  среднего  и
профессионального  образования  к  участию  в
мероприятиях, организуемых Комиссией

весь период Торопова О.М.

3.2.7 Организация  и  проведение  единых
информационных дней в трудовых коллективах
МО по вопросам избирательного права

весь период Торопова О.М.,
члены ТИК с

ПРГ

3.2.8 Подготовка  спецвыпуска  «Избирком»  на
страницах еженедельника «Алапаевская газета»

ежемесячно Торопова О.М. 

3.3 Организация обучения кадров избирательных комиссий

3.3.1 Проведение  обучающих  семинаров,
практических  занятий,  тренингов  с  членами
УИК  и  резервом  составов  УИК(по  особому
плану)

весь период Торопова О.М.,
Кабакова Г.В.

3.3.2 Обучение  членов  АГТИК  путем  регулярного
ознакомления  с  законодательными  и  иными
нормативно-правовыми  актами  органов
государственной  власти,  вышестоящих
избирательных  комиссий  по  вопросам
избирательного права

ежемесячно Торопова О.М.,
Кабакова Г.В.

3.3.3 Изучение  положительного  опыта  работы
других  территориальных  избирательных
комиссий  Свердловской  области  и  его
практическое применение

весь период Торопова О.М. 

3.3.4 Привлечение  членов  АГТИК  к  подготовке
проектов решений Комиссии

весь период Торопова О.М. 

3.3.5 Изучение и обсуждение на заседаниях АГТИК
рекомендаций  и  методических  материалов
ИКСО,  Алапаевского  Межтерриториального
Центра правовой культуры

весь период Торопова О.М.,
Кабакова Г.В.

3.4 Организация обучения представителей политических партий, общественных
объединений и средств массовой информации

3.4.1 Подготовка  методических  материалов  для
избирателей  по  вопросам  их  участия  во
общероссийском голосовании

весь период Торопова О.М.,
Кабакова Г.В.

3.4.2 Оказание  консультационной  помощи
представителям  местных  отделений

весь период Торопова О.М.,
Кабакова Г.В.
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№п/п Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Ответственные
за исполнение

1 2 3 4

политических партий и СМИ относительно
их  участия  в  формировании  избирательных
комиссий

3.4.3 Проведение  обучающих  семинаров-
практикумов  с  представителями  местных
отделений  политических  партий,
общественных  объединений  и  СМИ  (по
особому плану)

весь период Торопова О.М.,
Кабакова Г.В.

3.5 Взаимодействие избирательных комиссий с государственными органами, 
органами местного самоуправления

3.5.1 Обучение  работников  органов  местного
самоуправления  путем  выступлений
председателя  АГТИК  на  аппаратных
совещаниях, выпуска методических материалов

ежеквартально Торопова О.М.

3.5.2 Обучение  работников  правоохранительных
органов путем выступлений на аппаратных
совещаниях работников ОВД

ежеквартально Торопова О.М.

3.5.3 Проведение совещаний и консультаций:
-с представителями управления образования по
вопросам  повышения  правовой  культуры
будущих избирателей; 
-с  представителями  Отдела  по  вопросам
миграции  ОВД,  правоохранительных  органов,
военкомата,  суда,  органов  ЗАГС по  вопросам
ведения  Регистра  избирателей,  а  также
содействия  избирательным  комиссиям  в
организации их работы; 
-с  органами  суда  и  прокуратуры  в  части
обеспечения  избирательных  прав  граждан  и
соблюдения законодательства о выборах

ежеквартально Торопова О.М. 

3.5.4 Привлечение  к  реализации  мероприятий
Программы-2020  Алапаевской  городской
молодежной  избирательной  комиссии,
Управления  образования,  Управления
культуры, Управления  физкультуры и спорта,
молодежной  политики,  городского  Совета
ветеранов  по  направлениям  их  деятельности
путем проведения совместных мероприятий

весь период Торопова О.М.,
Кабакова Г.В.,
Кайнова Н.С.

3.6 Финансирование Программы - 2020

3.6.1 Привлечение  к  финансированию  мероприятий
Программы-2020 средств местного бюджета и
спонсорских средств.

весь период Торопова О.М. 
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4 Мероприятия по совершенствованию функционирования
территориального фрагмента ГАС «Выборы» 

№п/п Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Ответственные
за исполнение

1 2 3 4

4.1 Применение программного изделия «Дело». весь период Агапитов В.А.

4.2 Актуализация  базы  данных  «Регистр
избирателей».

весь период Агапитов В.А.

4.3 Участие  системного  администратора  в
проведении  федеральных  и  областных
тренировок (по плану ИКСО)

весь период Агапитов В.А.

4.4 Проведение  полугодовых регламентных работ
на  КСА  ТИК  (совместно  с  ОАО  МТУ
«Кристалл»)

по плану ФЦИ Агапитов В.А.

4.5 Техническое обслуживание копировальной 
техники

весь период Агапитов В.А.

5 Основные мероприятия финансового обеспечения избирательного
процесса

№п/п Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Ответственные
за исполнение

1 2 3 4

5.1 Планирование  расходов  денежных  средств  на
обеспечение деятельности АГТИК на 2020 год

январь Торопова О.М.,
Баукина Ю.В.

5.2 Осуществление  контроля  за  исполнением
утвержденной  сметы  текущей  деятельности
АГТИК на 2020 год.

весь период Торопова О.М.,
Баукина Ю.В.

5.3 Регулярное проведение заседаний Контрольно-
ревизионной службы комиссии

ежеквартально Торопова О.М.,
Каменских Н.В.

5.4 Представление  финансовой  отчетности  в
ИКСО,  налоговые  органы,  внебюджетные
фонды и органы статистики

ежемесячно до 5
числа,

ежеквартально
до 10 числа

Торопова О.М.,
Баукина Ю.В.

5.5 Прием и обработка первичных документов по 
ведению бухгалтерского учета в АГТИК

весь период Торопова О.М.,
Баукина Ю.В.

5.6 Подготовка документов для сдачи в архив, 
временного хранения к уничтожению

весь период Торопова О.М.,
Баукина Ю.В.
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