
 
 

АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28 января 2016 г.                                                                  № 1/2 

  

п. Арти 

 

 

О плане работы Артинской районной территориальной избирательной 

комиссии  на 2016 год 

 

Руководствуясь статьей 26 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской области,  

Артинская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить план работы Артинской районной избирательной комиссии  

на 2016 год (прилагается). 

2. Направить  настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 

области,  органам местного самоуправления Артинского городского округа, 

опубликовать на сайте Артинской районной территориальной избирательной 

комиссии  http://arti.ikso.org.  

3. Контроль за выполнением плана работы возложить на секретаря 

Комиссии Цивунину О.А. 

 

Председатель 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

    

 

 

Н.Н.Щапова 

     

Секретарь 

 Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

    

 

О.А.Цивунина 

 

 

http://arti.ikso.org/
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УТВЕРЖДЕН 

Решением Артинской районной 

территориальной  

избирательной комиссии 

28 января  2016 года № 1/2 

 

 

П Л А Н 

работы Артинской 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 Артинского 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) избирательных комиссий, и их должностных лиц. 

Взаимодействие с органами государственной власти Свердловской 

области, органами местного самоуправления, иными государственными 

органами по подготовке и проведению избирательных кампаний в 2016 году. 

Взаимодействие с региональными и местными отделениями 

политических партий, общественными объединениями по вопросам их 

участия в выборах депутатов   Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания Свердловской 

области,  депутатов Думы Артинского городского округа, оказание  

методической и консультативной   помощи избирательным объединениям в 

вопросах практического применения законодательства Российской 

Федерации о выборах, постановлений и рекомендаций ЦИК России, 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии , 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии .  

Участие в реализации Молодежной электоральной концепции. 

Взаимодействие с общественными и молодежными организациями, 

молодежными избирательными комиссиями  по вопросам  правового 

просвещения избирателей, их участия в мероприятиях, проводимых 

Избирательной комиссией Свердловской области, Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся  

инвалидами. Взаимодействие с общественными организациями 

инвалидов.  
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Участие в реализации Концепции ЦИК России по обучению кадров 

избирательных комиссий и других участников избирательного процесса. 

Выполнение мероприятий Программы Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии  «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2016 год,  Учебно-тематического плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва  составов участковых 

избирательных комиссий утвержденного Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии, Программы информационно-

разъяснительной деятельности Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 

депутатов Думы Артинского городского округа. 

Обучение практике работы членов территориальной, окружных, 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 депутатов 

Думы Артинского городского округа. 

 Участие в реализации программы развития Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». 

Обеспечение эксплуатации и использования регионального фрагмента 

ГАС "Выборы" при подготовке и проведении выборов.  

Обеспечение во взаимодействии с органами государственной власти 

Свердловской области, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, главой муниципального образования 

функционирования  на территории Артинского городского округа 

Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума в  Российской Федерации, реализация мер по ее 

совершенствованию. Ведение Регистра избирателей, участников 

референдума, актуализация сведений о зарегистрированных избирателях. 

Составление и уточнение списков избирателей.   

 Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки 

и проведения выборов. 

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 в Артинском городском 

округе.  
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Осуществление издательской деятельности. Совершенствование работы 

по размещению в сети Интернет информации о деятельности Артинской 

районной территориальной  избирательной комиссии.  

          Содействие органам местного самоуправления Артинского городского 

округа в совершенствовании  законодательства о выборах и референдумах. 

 Автоматизация деятельности избирательных комиссий.  

 

  2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

 

Январь  
Об утверждении Программы Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии  «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год.  

О Плане работы Артинской районной территориальной избирательной 

комиссии на 2016 год. 

Об организации обучения членов участковых избирательных комиссий  

и резерва составов участковых избирательных комиссий в 2016 году. 

Об итогах работы системного администратора Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии во втором полугодии 2015 года. 

О проведении Дня молодого избирателя на территории Артинского 

городского округа в 2016 году. 

О проведении торжественной церемонии вручения паспортов в рамках 

акции «Я-гражданин!». 

Об утверждении Плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий  во1 квартале 2016 года. 

 

                                             Февраль 

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 

Артинского городского округа 18 сентября 2016 года 

Об итогах реализации Программы Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2015 год. 

Об утверждении Положения о муниципальном этапе областного конкурса 

педагогов образовательных организаций и работников библиотечной сферы на 

лучшее пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию.  

О Плане основных мероприятий по обеспечению избирательных прав 

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении 

выборов в 2016 и 2017 годах в Свердловской области. 
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Март 
Об утверждении Программы информационно-разъяснительной 

деятельности Артинской 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 Артинского городского округа. 

Об утверждении Плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий  во 2 квартале 2016 года. 

Об утверждении Программы информационно-разъяснительной 

деятельности в период подготовки и проведения выборов 18 сентября 2016 

года.  

 

                          Апрель 

  О проведении торжественной церемонии вручения паспортов в 

рамках акции «Я-гражданин!». 

 О порядке работы Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии по приему и проверке документов, представленных 

при выдвижении кандидатов и регистрации кандидатов на выборах 

депутатов Думы Артинского городского округа, назначенных на 18 сентября 

2016 года. 

           О Рабочей группе Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии по приему и проверке документов, представленных 

при выдвижении кандидатов и регистрации кандидатов на выборах 

депутатов Думы Артинского городского округа, назначенных на 18 сентября 

2016 года. 

          О создании группы контроля за использованием комплекса средств 

автоматизации ГАС «Выборы» при  проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов 

Думы Артинского городского округа,  назначенных на 18 сентября 2016 года. 

          О работе Контрольно-ревизионной службы при Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии в ходе подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области, депутатов Думы Артинского городского округа, назначенных на 18 

сентября 2016 года. 

          О Рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
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депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов 

Думы Артинского городского округа, назначенных на 18 сентября 2016 года. 

         О возложении полномочий по составлению протоколов об 

административных правонарушениях в ходе подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области, депутатов Думы Артинского городского округа, назначенных на 18 

сентября 2016 года. 

          Об утверждении состава Рабочей группы по рассмотрению обращений, 

поступивших в Артинскую районную территориальную избирательную 

комиссию в ходе подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов 

Думы Артинского городского округа, назначенных на 18 сентября 2016 года. 

Об установлении времени проведения встреч с избирателями в 

помещениях, находящихся в муниципальной собственности и пригодных для 

проведения агитационных публичных мероприятий, предоставляемых 

безвозмездно по заявкам избирательных объединений, зарегистрировавшим 

списки кандидатов, зарегистрированных кандидатов в период выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 

депутатов Думы Артинского городского округа, назначенных на 18 сентября 

2016 года. 

О предложениях по выделению на территории избирательного участка 

специальных мест для размещения информационных материалов 

избирательных комиссий и агитационных печатных материалов 

избирательных объединений, зарегистрировавшим списки кандидатов,  

кандидатов на  выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, депутатов Думы Артинского городского округа, 

назначенных на 18 сентября 2016 года. 

 

      Май 

О плане обучающих семинаров с членами территориальной 

избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области, депутатов Думы Артинского городского 

округа, назначенных на 18 сентября 2016 года. 

О проведении учебно-методических консультаций с кандидатами в 

депутаты Думы Артинского городского округа .  
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Об утверждении сметы расходов денежных средств территориальной 

избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов 

Думы Артинского городского, назначенных на 18 сентября 2016 года. 

О Порядке выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Думы 

Артинского 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 Артинского городского округа.   

  О Перечне и формах документов, представляемых в Артинскую 

районную территориальную избирательную комиссию на выборах депутатов  

Думы Артинского городского округа.   

           Об утверждении формы списка кандидатов на выборах депутатов 

Думы Артинского городского округа, назначенных на 18 сентября 2016 года. 

 Об утверждении формы протокола об итогах сбора подписей в 

поддержку выдвижения кандидатов на выборах депутатов Думы Артинского 

городского округа,  назначенных на 18 сентября 2016 года. 

 О Комплексе мероприятий Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии по подготовке и проведению единого дня 

голосования  18 сентября 2016 года на территории  Артинского городского 

округа. 

О формах представлений на проведение проверки сведений, указанных 

физическими и юридическими лицами при внесении (перечислении) 

добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, и 

сообщения результатов этой проверки при проведении выборов депутатов 

Думы Артинского городского округа 18 сентября 2016 года. 

О рекомендуемых формах результатов проверки достоверности 

сведений, представленных кандидатами при выдвижении на выборах 

депутатов Думы Артинского городского округа 18 сентября 2016 года. 

О формах сведений из финансовых отчетов кандидатов, а также 

сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

кандидатов, подлежащих обязательному опубликованию в газете «Артинские 

вести», при проведении выборов депутатов Думы Артинского городского 

округа 18 сентября 2016 года. 

 О формах удостоверений и нагрудного знака участников 

избирательного процесса при проведении выборов депутатов Думы 

Артинского городского округа 18 сентября 2016 года. 

          О  Комплексном  плане  совместных  мероприятий  Администрации  

Артинского городского округа и Артинской  районной территориальной 

избирательной комиссии   в  период  подготовки  и  проведения  выборов 18 

сентября 2016 года. 
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          Об утверждении плана совместных мероприятий Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии и Межмуниципального отдела 

МВД России «Артинский» в период подготовки и проведения выборов 18 

сентября 2016 года.                                                                         

     

   Июнь 
Об утверждении Календаря основных мероприятий подготовки к 

выборам депутатов Думы Артинского городского округа.  

О формах отдельного учета объемов и стоимости бесплатной и платной 

печатной площади, предоставленных избирательным объединениям, 

зарегистрировавшим кандидатов, кандидатам в депутаты организациями, 

осуществляющими выпуск средств массовой информации, при проведении 

выборов депутатов Думы Артинского городского округа.  

О Порядке проведения жеребьевки по распределению между 

кандидатами бесплатной печатной площади в газете «Артинские вести» при 

проведении выборов депутатов Думы Артинского городского округа. 

О Порядке ведения предвыборной агитации при подготовке и 

проведении выборов депутатов Думы Артинского городского округа. 

Об объеме сведений, доводимых до избирателей о кандидатах в 

депутаты на выборах депутатов Думы Артинского городского округа. 

Об утверждении проекта сметы расходов Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва.  

Об утверждении проекта сметы расходов Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение 

выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.  

О возложении полномочий  окружных избирательных комиссий 

одномандатных избирательных округов Артинского городского округа на  

Артинскую районную территориальную избирательную комиссию  по 

подготовке и проведению выборов депутатов Думы Артинского городского 

округа, назначенных на 18 сентября 2016 года. 

        Об определении отделения Сберегательного банка Российской 

Федерации для открытия специальных избирательных счетов кандидатов при 

проведении выборов депутатов Думы Артинского городского 18 сентября 

2016 года. 

         О  количестве  подписей  избирателей,  необходимом  для   поддержки 

выдвижения и регистрации кандидатов на  выборах депутатов Думы 

Артинского городского округа  18 сентября 2016 года. 

         Об организации работы «горячей линии» для связи с избирателями на  

выборах 18 сентября 2016 года. 

         Об  использовании бланков и печати Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии при подготовке и проведению 
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выборов депутатов Думы Артинского городского округа, назначенных на 18 

сентября 2016 года. 

 

Июль 

О ходе выполнения Программы Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии  «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год 

в 1 полугодии 2016 года. 

Об утверждении формы нагрудного знака  наблюдателей на выборах  

депутатов Думы Артинского городского округа, назначенных на 18 сентября 

2016 года. 

Август 

О распределении средств федерального бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 

2016 года, для участковых избирательных комиссий. 

О распределении средств областного бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года, для участковых избирательных 

комиссий. 

О распределении средств бюджета Артинского городского округа, 

выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Думы 

Артинского городского округа 18 сентября 2016 года, для участковых 

избирательных комиссий. 

Об утверждении формы и текста информационного плаката о 

зарегистрированных кандидатах в депутаты   Думы Артинского городского 

округа.   

 О плане основных мероприятий Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии на завершающем этапе избирательных кампаний по 

выборам, назначенным на 18 сентября 2016 года. 

О проведении досрочного голосования 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 Артинского городского округа. 

Об организации работы Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии накануне и в день голосования 18 сентября 2016 

года, образовании рабочих групп, порядке доставки и обработки 

избирательной документации об итогах голосования по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

Законодательного Собрания Свердловской области, результатах выборов 

депутатов Думы Артинского городского округа. 
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Об определении полиграфической организации по изготовлению 

избирательных бюллетеней, о порядке изготовления, осуществления 

контроля за изготовлением и передачей избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов Думы Артинского городского округа, 

назначенных на 18 сентября 2016 года. 

О форме, тексте и степени защиты избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов Думы Артинского городского округа, 

назначенных на 18 сентября 2016 года. 

О количестве избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Думы Артинского городскогоокруга, назначенных на 18 сентября 

2016 года. 

О распределении избирательных бюллетеней между участковыми 

избирательными комиссиями для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

назначенных на 18 сентября 2016 года. 

 

О распределении избирательных бюллетеней между участковыми 

избирательными комиссиями голосования на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, назначенных на 18 

сентября 2016 года. 

 

О распределении избирательных бюллетеней между участковыми 

избирательными комиссиями голосования на выборах депутатов Думы 

Артинского городского округа, назначенных на 18 сентября 2016 года. 

                                             

Об объеме сведений о зарегистрированных кандидатах на выборах для 

внесения в информационный плакат на выборах депутатов Думы Артинского 

городского округа, назначенных на 18 сентября 2016 года. 

 

Об утверждении формы и текста информационного плаката о 

зарегистрированных кандидатах на выборах депутатов Думы Артинского 

городского округа , назначенных на 18 сентября 2016 года. 

 

Об утверждении форм протоколов избирательных комиссий и сводной 

таблицы для установления результатов  выборов депутатов Думы 

Артинского городского округа, назначенных на 18 сентября 2016 года. 

 

О регистрации уполномоченных представителей по финансовым 

вопросам кандидатов в депутаты Думы Артинского городского округа. 

 

О регистрации доверенных лиц кандидатов в депутаты Думы 

Артинского городского округа. 
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Об утверждении Плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий  во 3 квартале 2015 года. 

 

 

Сентябрь 

Об утверждении смет расходов участковых избирательных  комиссий 

на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 

2016 года. 

Об утверждении смет расходов участковых избирательных комиссий 

на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года. 

Об утверждении смет расходов участковых избирательных комиссий 

на подготовку и проведение выборов депутатов Думы Артинского 

городского округа 18 сентября 2016 года. 

О распределении открепительных удостоверений по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва для участковых  избирательных комиссий. 

Об организации работы Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии накануне и в день голосования на выборах, 

назначенных на 18 сентября 2016 года. 

О выделении денежных средств на организацию горячего питания 

членов территориальной избирательной комиссии в день голосования 

выборах, назначенных на 18 сентября 2016 года. 

О количестве переносных ящиков для голосования вне помещения для 

голосования на выборах, назначенных на 18 сентября 2016 года. 

Об утверждении графика предоставления итоговых финансовых 

отчетов кандидатами на выборах депутатов Думы Артинского городского 

округа , назначенных на 18 сентября 2016 года. 

О результатах выборов депутатов Думы Артинского городского округа  

по одномандатным избирательным округам, назначенных на 18 сентября 

2016 года. 

Об общих результатах выборов депутатов Думы Артинского 

городского, назначенных на 18 сентября 2016 года. 

О вознаграждении членов Артинской районной территориальной 

избирательной комиссий и председателей участковых избирательных 

комиссий за работу по подготовке и проведению   выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года. 

О вознаграждении членов Артинской районной территориальной 

избирательной комиссий и председателей участковых избирательных 

комиссий за работу по подготовке и проведению выборов депутатов 
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва. 

О вознаграждении членов Артинской районной территориальной 

избирательной комиссий и председателей участковых избирательных 

комиссий за работу по подготовке и проведению выборов депутатов Думы 

Артинского городского округа. 

Об утверждении финансового отчета о поступлении и расходовании 

денежных средств местного бюджета, выделенных на подготовку и 

проведение выборов депутатов Думы Артинского городского округа, 

назначенных на 18 сентября 2016 года. 

Об утверждении положения об Олимпиаде по вопросам 

избирательного права среди учащихся образовательных учреждений 

Артинского городского округа. 

 

Октябрь 

О поощрении организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса. 

Об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств 

федерального бюджета, выделенных Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва 18 сентября 2016 года. 

Об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств 

областного бюджета, выделенных Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года. 

Об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств 

бюджета Артинского городского округа, выделенных Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение 

выборов депутатов Думы Артинского городского округа 18 сентября 2016 

года. 

Об итогах муниципального этапа областного конкурса педагогов 

образовательных организаций и работников библиотечной сферы на лучшее 

пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию.  

 

Ноябрь 

О проведении торжественной церемонии вручения паспортов в рамках 

акции «Я-гражданин!». 

Об утверждении номенклатуры дел Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии на 2016 год. 

 

 

Декабрь 
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О формировании Молодежной Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии на срок полномочий 2016-2018 годов. 

О проекте сметы расходов Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии на 2016 год. 

 

 

3. Мероприятия по подготовке и проведению   выборов  депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, выборов депутатов  Законодательного Собрания 

Свердловской области и выборов депутатов Думы Артинского 

городского округа. 

  

3.1. Изучение и   исполнение принимаемых ЦИК России документов, 

регламентирующих подготовку к выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

документов ИКСО, регламентирующих подготовку к выборам депутатов 

Законодательного Собрания  Свердловской области. 
Весь период                      Члены Комиссии 

 3.2. Разработка и принятие   рекомендаций (порядков) Артинской 

районной территориальной избирательной комиссии по подготовке и 

проведению   выборов депутатов  Думы Артинского городского округа, 

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, выборов депутатов Думы 

Артинского городского округа.  
Весь период          Члены Комиссии 

3.4. Подготовка и проведение обучающих семинаров - совещаний с 

членами территориальной избирательной комиссии, председателями и 

секретарями участковых избирательных комиссий  по вопросам подготовки к 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, выборам депутатов  

Законодательного Собрания Свердловской области, выборам депутатов 

Думы Артинского городского округа 
Весь период (по отдельным планам)  Члены Комиссии,  председатели и секретари УИК. 

         3.5. Проведение консультаций, круглых столов, семинаров с 

избирательными объединениями по вопросам, связанным с их участием в 

выборах  18 сентября 2016 года, иным вопросам. 
Весь период   (по отдельному плану)          Члены Комиссии 

         3.6. Согласование порядка взаимодействия с соответствующими 

государственными органами по проверке сведений, представляемых 
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кандидатами в депутаты   Думы Артинского городского округа при 

выдвижении. 
июнь                                Члены Комиссии.  

            3.7. Обеспечение взаимодействия избирательных комиссий с органами 

государственной власти, государственными органами, органами местного 

самоуправления, правоохранительными органами  по решению задач подготовки 

и проведения выборов.  
Весь период                 Члены Комиссии. 

         3.8. Работа членов Комиссии в участковых избирательных комиссиях по 

оказанию помощи  в подготовке и проведении выборов непосредственно на 

местах. 
Весь период                        Члены Комиссии. 

         3.9. Участие в конференциях региональных и местных отделений 

политических партий по выдвижению кандидатов в депутаты   Думы 

Артинского городского округа.  
(по отдельному плану)                   Члены Комиссии.       
  3.10. Мониторинг  за ходом выдвижения и регистрации кандидатов в 

депутаты Думы Артинского городского округа, проводимых 18 сентября 2016 

года, подготовка статистических, аналитических материалов. 
Июнь - сентябрь       Члены Комиссии  
           3.11. Осуществление контроля за соблюдением избирательными 

объединениями, кандидатами в депутаты по одномандатным избирательным 

округам порядка и правил ведения предвыборной агитации на выборах депутатов   

Думы Артинского городского округа  18 сентября 2016 года.   
Весь период     Рабочая группа по информационным спорам.                              

          3.12. Разработка обучающих материалов для членов избирательных 

комиссий. 
Весь период    Члены Комиссии  

3.13. Организация работы  Контрольно – ревизионной службы при 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии по контролю за 

соблюдением кандидатами в депутаты по одномандатным избирательным 

округам порядка формирования и расходования средств избирательных фондов.   
Весь период (по отдельному плану)                                Контрольно-ревизионная служба 

при Артинской районной территориальной избирательной комиссии. 
3.14. Составление списков избирателей для голосования на выборах 18 

сентября 2016 года и передачей их участковым избирательным комиссиям. 
Сентябрь                                           Нефедова Е.А., члены Комиссии 

          3.15. Реализация комплекса мероприятий по обеспечению   избирательных 

прав граждан, являющихся инвалидами по здоровью. 
Июль-сентябрь             Рабочая группа по работе с инвалидами 

          3.16. 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. Оказание необходимой консультативной 

правовой помощи избирательным комиссиям в рассмотрении избирательных 

споров при подготовке и проведении выборов. 
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Весь период    Члены Комиссии.  

           3.17. Мониторинг  публикаций электронных и печатных средств 

массовой информации Артинского городского округа по вопросам 

подготовки и проведения избирательных кампаний 2016 года.  
Весь период                    Члены Комиссии. 

  3.18. Участие в селекторном совещании с участием представителей 

органов государственной  власти, государственных органов Свердловской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований, 

окружных и территориальных избирательных комиссий по вопросам готовности 

к выборам  18 сентября 2016 года. 
14 сентября    Члены Комиссии. 
         3.19. Подготовка информации для электоральной статистики о работе 

избирательных комиссий при выдвижении и регистрации кандидатов, списков 

кандидатов; об обращениях, поступивших в Комиссию, в нижестоящие 

избирательные комиссии; об агитационных материалах, представленных в 

избирательные комиссии; о проведенных публичных агитационных 

мероприятиях; о выходах в СМИ агитационных материалов; о работе рабочих 

групп по информационным спорам и иным вопросам информационного 

обеспечения выборов; о судебных процессах и административных спорах.     
 Весь период                    Члены Комиссии. 

 

4. Мероприятия по реализации Программы правового 

просвещения избирателей в Артинском городском округе 

 

4.1. Организация исполнения Программы Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии  «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2016 год. 
Весь период                           Щапова Н.Н..          
           4.2. Осуществление организационно-методической помощи участковым 

избирательным комиссиям по вопросам выполнения   Программы 

информационно-разъяснительной деятельности   на период подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания  Российской Федерации седьмого созыва и выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы 

Артинского городского округа. 
Весь период          Члены Комиссии. 

4.3. Подготовка и проведение Дня молодого избирателя в Артиском 

городском округе. 
Февраль - май        Щапова Н.Н. 

4.4. Участие в областном конкурсе среди территориальных 

избирательных комиссий на лучшую подготовку и проведение 

избирательных кампаний по выборам в единый день голосования 18 сентября 

2016 года. 
Весь период        Члены Комиссии 
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4.5.   Подготовка и проведение муниципального этапа областного 

конкурса педагогов образовательных организаций и работников 

библиотечной сферы на лучшее пособие (программу, курс) по правовому, 

патриотическому воспитанию.  
Весь период        Щапова Н.Н.  
  4.6. Подготовка и проведение конкурса  среди средств массовой 

информации по освещению избирательных кампаний по выборам в единый 

день голосования 18 сентября 2016 года. 
Весь период        Щапова Н.Н. 

 4.7. Оказание помощи в работе Молодежной территориальной 

избирательной комиссии. 
Весь период       Щапова Н.Н. 

 4.8.  Подготовка и выпуск печатных изданий Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 
Весь период          Щапова Н.Н. 

 4.9. Подготовка и проведение радиопередач, пресс-конференций, 

интервью с руководителем Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии.  
Весь период         Щапова Н.Н. 

 4.10. Предоставление средствам массовой информации, в том числе 

через интернет  информационных материалов о деятельности Артинской 

районной территориальной избирательной комиссии,  о принимаемых 

законодательных и нормативных актах по выборам. 
Весь период         Щапова Н.Н.. 

4.11. Информационная поддержка сайта Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 
Весь период          Щапова Н.Н., Нефедова Е.А. 

 

5. Организационное, материально-техническое  и документационное 

обеспечение деятельности избирательных комиссий 
          5.1. Участие в обучающих и информационных вебинарах (онлайн-

семинарах) с по вопросам подготовки и проведения выборов, текущей 

деятельности. 
Весь период              Члены Комиссии. 

5.2. Оперативное обновление информации о персональных составах 

участковых избирательных комиссий и резерва их  составов на территории 

Артинского городского округа на сайте  Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 
Весь период                Нефедова Е.А. 

         5.3. Материально-техническое обеспечение повседневной деятельности 

Комиссии. 
Весь период                                   Щапова Н.Н., Подъячева Т.Н. 

     5.4. Подготовка и сдача сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2015 год. 
Весь период            Щапова Н.Н., Нефедова Е.А. 
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 5.5. Подготовка и согласование с ЭПК при Артинской районной ТИК  

описи дел постоянного хранения за 2015 год, номенклатуры дел комиссии на 

2017 год. 
Октябрь-ноябрь                  Председатель Комиссии. 

           6. Мероприятия по правовому обеспечению деятельности 

Комиссии 

6.1. Оказание правовой консультативной помощи участковым 

избирательным комиссиям по подготовке и проведению выборов в 2016 году, 

при рассмотрении поступивших обращений участников избирательного 

процесса, разрешению иных вопросов правового характера. 
Весь период                              Члены Комиссии. 

6.2. Правовое сопровождение деятельности Рабочей группы по 

информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения 

выборов и иных рабочих групп Комиссии.   
Весь период                              Члены Комиссии  

6.3. Правовое сопровождение и правовая экспертиза договоров 

(контрактов), стороной в которых является Комиссия. 
Весь период                               Щапова Н.Н. 

  6.4. Анализ новаций законодательства о выборах и референдумах и 

иных смежных отраслей права и подготовка соответствующих разъяснений и 

материалов для участковых избирательных комиссий Артиснкого городского 

округа. 
Весь период                                 Щапова Н.Н. 

6.5. Актуальность правовой базы  в части размещения на сайте 

Комиссии основных законов и нормативных актов в действующей редакции. 
 Весь период                               Щапова Н.Н., Нефедова Е.А. 

6.6. Анализ устава Артинского городского округа на предмет 

соответствия федеральному и региональному законодательству о выборах и 

референдумах и смежным с ними отраслям права. 
Весь период                                Щапова Н.Н. 

6.7. Изучение практики работы избирательных комиссий субъектов 

Российской Федерации по подготовке и проведении выборов в органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации с целью 

обогащения и обновления правового опыта Комиссии (в том числе, с учетом 

практики Верховного Суда Российской Федерации).  
Весь период                                Щапова Н.Н. 

   

7. Мероприятия по совершенствованию функционирования 

регионального фрагмента  ГАС «Выборы» 

          7.1. Проведение совместно ООО «Баштелеинформ» периодических 

регламентных работ на КСА ГАС «Выборы» . 
Апрель               Нефедова Е.А. 

          7.2. Обеспечение эксплуатации и применения территориального 

фрагмента ГАС «Выборы» по Артинскому городскому округу во всех 

режимах работы в соответствии с установленными требованиями. 
Весь период      Нефедова Е.А.. 
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          7.3. Участие в федеральных тренировках применения ГАС «Выборы». 
Весь период     Нефедова Е.А. 

7.4. Актуализация данных Регистра избирателей, участников 

референдума в Артинском городском округе. Установление численности 

избирателей по состоянию на 1 января и 1 июля. 
Весь период                 Нефедова Е.А. 

 7.5.  Перенос информационных ресурсов Комиссии на внешний 

хостинг. 
Весь период  Нефедова Е.А. 

 7.6. Ведение внешнего информационного ресурса (сайта) Комиссии в 

сети Интернет. 
Весь период     Нефедова Е.А. 
         7.7. Реорганизация работы по размещению открытых данных Комиссии, 

формирование и размещение открытых данных территориальной 

избирательной комиссии в сети Интернет. 
Весь период   Нефедова Е.А. 
 

                  8. Финансовое обеспечение избирательных комиссий  

8.1. Инвентаризации активов и обязательств за 2016 год и направление 

в Избирательную комиссию Свердловской области. 
До 31 декабря   Подъячева Т.Н., комиссия по инвентаризации.  

 8.2. Подготовка и сдача годового отчета территориальной 

избирательной комиссии об исполнении сметы областного бюджета. 
До 10 января   Подъячева Т.Н. 

8.3. Подготовка и сдача годового  отчета о расходах и численности 

работников федеральных государственных органов и государственных 

органов субъектов в РФ (отчет по форме 14).  
До 10 января  Подъячева Т.Н. 

 8.4. Составление сметы расходов Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии на 2017 год. 
Август-сентябрь Подъячева Т.Н. 

8.5. Подготовка и сдача отчетов о поступлении и расходовании средств 

федерального, областного и местного бюджетов, выделенных избирательным 

комиссиям  на подготовку и проведение выборов.  
До 31 октября   Подъячева Т.Н. 

8.6. Составление и ведение бюджетной сметы Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии.  

Весь период    Подъячева Т.Н. 

8.7. Подготовка и сдача квартального отчета об исполнении сметы 

расходов областного бюджета.  
До 5 апреля, до 5 июля, до 5 октября   Подъячева Т.Н. 

8.8. Подготовка и сдача квартального отчета о расходах и численности 

работников федеральных государственных органов и государственных 

органов субъектов в РФ (отчет по форме 14).  
До 5 июля, до 5 октября   Подъячева Т.Н. 
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 8.9. Подготовка и сдача отчетов в ИФНС,  Пенсионный фонд РФ, Фонд 

социального страхования 
Ежеквартально  Подъячева Т.Н. 

 8.10. Подготовка и сдача ежемесячных отчетов об исполнении сметы  

расходов . 
  До 5 числа каждого месяца Подъячева Т.Н. 

  8.11. Прием, оформление и обработка первичных документов по 

ведению бухгалтерского учета в Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии. Формирование регистров бухгалтерского учета 

(главная книга, кассовая книга, журналы операций, регистры аналитического 

учета и др.) 
Весь период    Подъячева Т.Н. 

  

9. Основные мероприятия Контрольно-ревизионной службы 

при Артинской районной территориальной избирательной комиссии 

 

  9.1. Организация и проведение проверок финансово-хозяйственной 

деятельности территориальной избирательной комиссии. 
Весь период                          Разумкова М.А., члены КРС 

 9.2. Контроль за формированием и расходованием средств 

избирательных фондов кандидатов при проведении выборов в органы 

местного самоуправления муниципальных образований на территории 

Свердловской области в 2016 году с использованием задачи «Контроль 

избирательных фондов» ГАС «Выборы». 
Весь период                                            Заместитель председателя Комиссии, Филипп Д.О. 

9.3. Оказание организационно-методической, консультационной и 

практической помощи территориальным избирательным комиссиям по 

вопросам открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, 

формирования и расходования средств избирательных фондов, проверки 

первых и итоговых финансовых отчетов кандидатов при проведении выборов 

в органы местного самоуправления муниципальных образований на 

территории Свердловской области в 2016 году. 
Весь период                                            Заместитель председателя Комиссии, Филипп Д.О. 

 9.4. Проверка достоверности представленных кандидатами сведений о 

гражданстве, судимости, образовании при проведении выборов депутатов 

Думы Артинского городского округа. 
Весь период                        Разумкова М.А., члены КРС 

    9.5. Контроль за целевым использованием денежных средств, 

выделенных территориальной и участковым избирательным из федерального 

бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной 

думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, из 

областного бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, из бюджета Артинского 

городского округа на подготовку и проведения  депутатов Думы Артинского 

городского округа. 
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Весь период                 Разумкова М.А., члены КРС 

9.6. Оказание организационно-методической, консультационной и 

практической помощи нижестоящим избирательным комиссиям по вопросам, 

относящимся к ведению КРС. 
Весь период                        Разумкова М.А., члены КРС 

9.7. Оказание консультационной, методической и практической 

помощи кандидатам по вопросам финансирования избирательных кампаний, 

составления и представления в избирательные комиссии документов, 

подлежащих проверке КРС.  
Весь период                        Разумкова М.А., члены КРС 


