
АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

29 января 2021 г.                                                                                                                    № 01/01
пгт. Арти

О Плане работы Артинской районной территориальной избирательной
комиссии на 2021 год

Заслушав информацию председателя Комиссии Щаповой Н.Н., с целью

организации работы избирательной комиссии в 2021 году, Артинская районная

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1.  Утвердить  план  работы  Артинской  районной  территориальной

избирательной комиссии на 2021 год (прилагается). 

2.  Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию

Свердловской  области,  разместить  на  сайте  Артинской  районной

территориальной избирательной комиссии.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря

комиссии Разумкову М.А.

Председатель
Артинской районной  территориальной

 избирательной комиссии Н.Н.Щапова

Секретарь 
Артинской районной  территориальной

избирательной комиссии М.А.Разумкова



УТВЕРЖДЕН
решением Артинской районной

территориальной избирательной комиссии
от 29 января 2021 года № 01/01

П Л А Н
работы Артинской районной территориальной избирательной комиссии

на 2021 год

1. Основные направления деятельности

Обеспечение  подготовки  и  проведения  выборов  депутатов
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации
восьмого созыва на территории Артинского городского округа. 

Обеспечение  подготовки  и  проведения  выборов  депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области  на территории Артинского
городского округа.

Организация  и  проведение  выборов  депутатов  Думы  Артинского
городского округа седьмого созыва.

Оказание  правовой,  методической,  информационной,  организационно-
технической  помощи участковым  избирательным комиссиям в  подготовке  и
проведении выборов  депутатов  Государственной  Думы  Федерального
Собрания  Российской  Федерации  восьмого  созыва,  выборов  депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области, выборов депутатов Думы
Артинского городского округа седьмого созыва, включая подготовку проектов
документов,  обеспечивающих  реализацию  положений  избирательного
законодательства. 
         Участие в мероприятиях, предусмотренных Планом работы Центральной
избирательной  комиссии  Российской  Федерации  и  Избирательной  комиссии
Свердловской области на 2021 год.

Актуализация составов участковых избирательных комиссий.
Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и права на

участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации  при  подготовке  и
проведении  на  территории  Артинского  городского  округа  выборов  и
референдумов,  рассмотрение  жалоб  на  решения  и  действия  (бездействие)
избирательных  комиссий,  комиссий  референдума  в  порядке,  установленном
законодательством. 

Организация работы «горячей линии» для связи с избирателями в период
подготовки и проведения выборов.

Обучение  практике  работы  членов  территориальной  и  участковых
избирательных  комиссий,  резерва  составов  участковых  избирательных
комиссий.

Рассмотрение и анализ обращений граждан, выработка предложений по
совершенствованию правоприменительной практики.
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Взаимодействие с органами государственной власти, государственными
органами  Свердловской  области,  органами  местного  самоуправления  по
подготовке и проведению избирательных кампаний в 2021 году.

Взаимодействие  с  региональными  и  местными  отделениями
политических партий по вопросам их участия в избирательных кампаниях 2021
года, оказание методической и консультативной помощи. 

Взаимодействие  с  общественными  и  молодежными  организациями,
молодежной  избирательной  комиссией  по  вопросам  правового  просвещения
избирателей.  

Обеспечение  избирательных  прав  граждан,  являющихся  инвалидами.
Взаимодействие с общественными организациями инвалидов. 

Реализация  мероприятий  Программы  информационно-разъяснительной
деятельности Артинской районной территориальной избирательной комиссии
на период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы
Федерального  Собрания  Российской  Федерации  восьмого  созыва,  выборов
депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской  области,  выборов
депутатов Думы Артинского городского округа седьмого созыва.

Участие  в  реализации  программы  развития  Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». Обеспечение
эксплуатации и использования ГАС «Выборы» при подготовке и проведении
соответствующих выборов. 

Обеспечение  функционирования на  территории Артинского  городского
округа Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников
референдума  в  Российской  Федерации,  выработка  и  реализация  мер  по  ее
совершенствованию. Ведение Регистра избирателей, участников референдума,
актуализация  сведений  о  зарегистрированных  избирателях.  Контроль  за
составлением  и  уточнением  списков  избирателей  на  выборах  депутатов
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации
восьмого  созыва,  на  выборах  депутатов  Законодательного  Собрания
Свердловской  области,  на  выборах  депутатов  Думы  Артинского  городского
округа седьмого созыва. 

Взаимодействие  с  правоохранительными  органами  по  вопросам
обеспечения  законности  и  общественного  порядка  в  период  подготовки  и
проведения выборов на территории Артинского городского округа, проведения
проверок сведений о кандидатах на выборах и лицах, назначаемых в составы
участковых избирательных комиссий. 

Осуществление  мер,  направленных на  предупреждение  коррупционных
правонарушений,  соблюдение  ограничений,  запретов  и  обязанностей,
установленных  законодательством  Российской  Федерации  в  целях
противодействия коррупции.

Осуществление  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
подготовки  и  проведения  выборов,  а  также  нужд  Артинской  районной
территориальной избирательной комиссии.
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Реализация  мероприятий,  связанных  с  финансированием  Артинской
районной  территориальной  избирательной  комиссии,  контролем  за
расходованием средств, выделенных из федерального, областного и местного
бюджетов территориальной избирательной комиссии.  

Взаимодействие  с  Общественной  палатой  Свердловской  области,
Общественной  палатой  Артинского  городского  округа,  с  общественными
объединениями  и  иными  структурами  гражданского  общества,  средствами
массовой информации в обеспечении открытости и гласности избирательного
процесса на территории Артинского городского округа. 

Оказание содействия Артинской районной территориальной молодежной
избирательной комиссии. 

Обеспечение  размещения в сети Интернет информации о деятельности
Артинской районной территориальной избирательной комиссии.

Оказание содействия в подготовке наблюдателей.
Осуществление  издательской деятельности.  Совершенствование  работы

по  размещению  в  сети  Интернет  информации  о  деятельности  Артинской
районной территориальной избирательной комиссии.
          Автоматизация деятельности избирательных комиссий. 

Взаимодействие  с  муниципальным  архивом  Артинского  городского
округа по вопросам хранения, передачи в архивы и уничтожения документов,
связанных с подготовкой и проведением выборов.

2. Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях
Артинской районной территориальной избирательной комиссии

Январь
О  плане  работы  Артинской  районной  территориальной  избирательной

комиссии на 2021 год. 
Об  Учебно-тематическом  плане  обучения  и  повышения  квалификации

организаторов  выборов  и  резерва  составов  участковых  избирательных
комиссий Артинского городского округа на 2021 год. 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов и
резерва  составов  участковых  избирательных  комиссий  в  первом  квартале
2021 года. 

Об  итогах  работы  системного  администратора  Артинской  районной
территориальной избирательной комиссии во втором полугодии 2020 года.

Февраль
Об  утверждении  Перечня  мероприятий  по  обучению  организаторов

выборов и иных участников избирательного  процесса,  повышению правовой
культуры избирателей в Артинском городском округе на 2021 год.
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О реализации Перечня мероприятий по обучению организаторов выборов
и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры
избирателей в Артинском городском округе в 2020 год.

Март
О  плане  мероприятий  по  подготовке  и  проведению  Дня  молодого

избирателя в 2021 году.
О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов и

резерва  составов  участковых  избирательных  комиссий  во  втором  квартале
2021 года.

О  Плане  основных  мероприятий  по  обеспечению  избирательных  прав
граждан  Российской  Федерации,  являющихся  инвалидами,  при  проведении
выборов на территории Артинского городского округа в 2021 году.

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

Апрель
О Программе информационно-разъяснительной деятельности Артинской

районной территориальной избирательной комиссии на период подготовки и
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской  Федерации  восьмого  созыва,  депутатов  Законодательного
Собрания  Свердловской  области,  депутатов  Думы  Артинского  городского
округа в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Об  утверждении  Порядка  составления,  утверждения  и  ведения
бюджетных  смет  избирательных  комиссий  (комиссий  референдума)  по
средствам,  выделенным  из  местного  бюджета  на  подготовку  и  проведение
выборов  депутатов  Думы  Артинского  городского  округа  в  единый  день
голосования 19 сентября 2021 года.

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 
  

                                                 
Май

О возложении на Артинскую районную территориальную избирательную
комиссию полномочий окружных избирательных комиссий по одномандатным
избирательным  округам  №№  1-19  по  подготовке  и  проведению  выборов
депутатов Думы Артинского городского округа седьмого созыва в единый день
голосования 19 сентября 2021 года.

О  Порядке  реализации  статуса  кандидатов,  зарегистрированных
кандидатов,  доверенных  лиц,  уполномоченных  представителей,  членов
избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей при
проведении выборов депутатов Думы Артинского городского округа седьмого
созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года.
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Об утверждении Календарного плана  основных  мероприятий  по
подготовке  и  проведению  выборов депутатов  Думы  Артинского
городского округа 19 сентября 2021 года. 

О  Комплексном  плане  совместных  мероприятий  администрации
Артинского  городского  округа  и  Артинской  районной  территориальной
избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов в единый
день голосования 19 сентября 2021 года.

О Порядке выдвижения и регистрации кандидатов на  выборах депутатов
Думы  Артинского  городского  округа  седьмого  созыва  в  единый  день
голосования 19 сентября 2021 года.

О  проекте  сметы  расходов  Артинской  районной  территориальной
избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов Думы
Артинского городского округа седьмого созыва в единый день голосования 19
сентября 2021 года.

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

Июнь
О  Перечне и  формах документов,  представляемых  избирательными

объединениями  и  кандидатами  в  Артинскую  районную  территориальную
избирательную  комиссию,  при  проведении  выборов  депутатов  Думы
Артинского городского округа 19 сентября 2021 года.

О  количестве  подписей  избирателей,  необходимом  для  поддержки
выдвижения  и  регистрации  кандидатов  в  депутаты  Думы  Артинского
городского округа 19 сентября 2021 года.

О формах протоколов об итогах сбора подписей на выборах депутатов
Думы Артинского городского округа 19 сентября 2021 года.

О формах списков кандидатов на выборах депутатов Думы Артинского
городского округа 19 сентября 2021 года. 

О  Рабочей  группе  по  приему  и  проверке  избирательных  документов,
представляемых  уполномоченными  представителями  избирательных
объединений  в  Артинскую  районную  территориальную  избирательную
комиссию при проведении выборов  депутатов  Думы Артинского  городского
округа 19 сентября 2021 года.

О плане совместных мероприятий Артинской районной территориальной
избирательной  комиссии  и  ОМВД  России  по  Артинскому  району  в  период
подготовки и проведения выборов в единый день голосования 19 сентября 2021
года.

О графике публикаций о ходе подготовки и проведении избирательных
кампаний  на  территории  Артинского  городского  округа  в  единый  день
голосования 19 сентября 2021 года. 

О  формах  ведения  организациями  радиовещания,  редакциями
периодических печатных изданий и редакциями сетевых изданий отдельного
учета  объема и стоимости эфирного времени,  печатной площади,  услуг по
размещению  предвыборных  агитационных  материалов  в  сетевых  изданиях

6



при проведении  выборов депутатов Думы  Артинского  городского
округа 19 сентября 2021 года. 

Об  организации  закупок  товаров,  работ,  услуг  Артинской  районной
территориальной  избирательной  комиссией  при  подготовке  и  проведении
выборов депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания
Российской Федерации седьмого созыва.

Об  организации  закупок  товаров,  работ,  услуг  Артинской  районной
территориальной  избирательной  комиссией  при  подготовке  и  проведении
выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области .

Об  организации  закупок  товаров,  работ,  услуг  Артинской  районной
территориальной  избирательной  комиссией  при  подготовке  и  проведении
выборов депутатов Думы Артинского городского округа. 

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
нижестоящих избирательных комиссиях, в период подготовки и проведения
выборов  депутатов  Думы Артинского  городского  округа  19  сентября  2021
года. 

О  распределении  средств,  выделенных  Артинской  районной
территориальной  избирательной  комиссии  из  федерального  бюджета,  на
подготовку  и проведение  выборов  депутатов  Государственной  Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.

О  распределении  средств,  выделенных  Артинской  районной
территориальной  избирательной  комиссии  из  областного  бюджета,  на
подготовку  и проведение  выборов  депутатов  Законодательного  Собрания
Свердловской области.

О  распределении  средств,  выделенных  Артинской  районной
территориальной  избирательной  комиссии  из  местного  бюджета  на
подготовку и проведение депутатов Думы Артинского городского округа. 

О  размерах  и  сроках  выплаты дополнительной оплаты труда  членам
Артинской  районной  территориальной  избирательной  комиссии  в  период
подготовки и проведения выборов  депутатов Думы Артинского городского
округа в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Об  утверждении  графика  работы  членов  Артинской  районной
территориальной  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса,
работающих  в  комиссии  не  на  постоянной  (штатной)  основе,  на  выборах
депутатов Думы Артинского городского округа в единый день голосования 19
сентября 2021 года на июнь 2021 года.

О  размерах  и  сроках  выплаты  дополнительной  оплаты  труда  членам
Артинской  районной  территориальной  избирательной  комиссии  в  период
подготовки  и  проведения  выборов  депутатов  Государственной  Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.

Об  утверждении  графика  работы  членов  Артинской  районной
территориальной  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса,
работающих  в  комиссии  не  на  постоянной  (штатной)  основе,  на  выборах
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депутатов  Государственной  Думы Федерального Собрания Российской
Федерации на июнь 2021 года.

О  размерах  и  сроках  выплаты  дополнительной  оплаты  труда  членам
Артинской  районной  территориальной  избирательной  комиссии  в  период
подготовки  и  проведения  выборов  депутатов  Законодательного  Собрания
Свердловской области.

Об  утверждении  графика  работы  членов  Артинской  районной
территориальной  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса,
работающих  в  комиссии  не  на  постоянной  (штатной)  основе,  на  выборах
депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской  области  на  июнь  2021
года.

Об  определении  дополнительного  офиса  публичного  акционерного
общества  «Сбербанк  России»  для  открытия  специальных  избирательных
счетов  кандидатов  на  выборах  депутатов  Думы  Артинского  городского
округа 19 сентября 2021 года.

Об  утверждении  графика  работы  членов  Артинской  районной
территориальной  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса,
работающих  в  комиссии  не  на  постоянной  (штатной)  основе,  на  выборах
депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской
Федерации на июль 2021 года.

Об  утверждении  графика  работы  членов  Артинской  районной
территориальной  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса,
работающих  в  комиссии  не  на  постоянной  (штатной)  основе,  на  выборах
депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской  области  на  июль  2021
года.

Об  утверждении  графика  работы  членов  Артинской  районной
территориальной  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса,
работающих  в  комиссии  не  на  постоянной  (штатной)  основе,  на  выборах
депутатов Думы Артинского городского округа в единый день голосования 19
сентября 2021 года на июль 2021 года.

О  возложении  полномочий  по  составлению  протоколов  об
административных  правонарушениях в  ходе  подготовки  и  проведения
дополнительных  выборов  депутатов  Думы  Артинского  городского  округа
седьмого созыва.

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов
и резерва составов участковых избирательных комиссий в третьем квартале
2021 года.

Об утверждении форм запросов по проверке достоверности биографических
и  иных  сведений, представленных  кандидатами  на выборах депутатов Думы
Артинского городского округа в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий.
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Июль
Об  итогах  работы  системного  администратора  Артинской  районной

территориальной избирательной комиссии в первом полугодии  2021 года.
О  Справочно-методическом  материале  по  некоторым  вопросам

проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Думы Артинского
городского округа 19 сентября 2021 года.

Об  организации  работы  телефона  «горячей  линии»  для  избирателей
Артинского городского округа.

Об объеме сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, о
выявленных  фактах  недостоверности  представленных  кандидатами  сведений
при  проведении выборов  депутатов  Думы  Артинского  городского  округа
седьмого созыва, подлежащих доведению до сведения избирателей.

О  графике  работы  Артинской  районной  территориальной
избирательной комиссии  по приему заявлений  о  включении избирателя  в
список  избирателей  по  месту  нахождения  на  выборах  депутатов
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации
восьмого  созыва  и  выборах  депутатов  Законодательного  Собрания
Свердловской области.

О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых  избирательных  комиссий,  сформированный  на  территории
Артинского городского округа.

Об  утверждении  графика  работы  членов  Артинской  районной
территориальной  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса,
работающих  в  комиссии  не  на  постоянной  (штатной)  основе,  на  выборах
депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской
Федерации на август 2021 года.

Об  утверждении  графика  работы  членов  Артинской  районной
территориальной  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса,
работающих  в  комиссии  не  на  постоянной  (штатной)  основе,  на  выборах
депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской области на август  2021
года.

Об  утверждении  графика  работы  членов  Артинской  районной
территориальной  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса,
работающих  в  комиссии  не  на  постоянной  (штатной)  основе,  на  выборах
депутатов Думы Артинского городского округа в единый день голосования 19
сентября 2021 года на август 2021 года.

О  Рабочей  группе  Артинской  районной  территориальной
избирательной комиссии по рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и
действия  (бездействие)  избирательных  комиссий  и  их  должностных  лиц,
нарушающие избирательные права граждан, в ходе выборов 19 сентября 2021
года.
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О  порядке  составления, уточнения и использования списков
избирателей  на  выборах  депутатов Думы Артинского городского округа
в единый день голосования 19 сентября 2021 года. 

Август
О зачислении кандидатур в резерв составов участковых избирательных

комиссий, сформированный на территории Артинского городского округа.
Об  утверждении  графика  работы  членов  Артинской  районной

территориальной  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса,
работающих  в  комиссии  не  на  постоянной  (штатной)  основе,  на  выборах
депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской
Федерации на сентябрь 2021 года.

Об  утверждении  графика  работы  членов  Артинской  районной
территориальной  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса,
работающих  в  комиссии  не  на  постоянной  (штатной)  основе,  на  выборах
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области на сентябрь 2021
года.

Об  утверждении  графика  работы  членов  Артинской  районной
территориальной  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса,
работающих  в  комиссии  не  на  постоянной  (штатной)  основе,  на  выборах
депутатов Думы Артинского городского округа в единый день голосования 19
сентября 2021 года на сентябрь 2021 года.

Об  утверждении  формы  и  текста  избирательных  бюллетеней  для
голосования  на  выборах  депутатов  Думы  Артинского  городского  округа  19
сентября 2021 года.

О месте и времени передачи избирательных бюллетеней для голосования
на выборах депутатов Думы Артинского городского округа 19 сентября 2021
года.

О распределении бюллетеней  и марок для проведения выборов депутатов
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации,
передаваемых участковым избирательным комиссиям.

О  распределении  бюллетеней  для  проведения выборов  депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области,  передаваемых участковым
избирательным комиссиям.

О распределении бюллетеней для проведения выборов депутатов  Думы
Артинского  городского  округа,  передаваемых  участковым  избирательным
комиссиям.

О  количестве  используемых  переносных  ящиков  для  организации
голосования  участковыми  избирательными  комиссиями  при  проведении
выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

О  времени  (режиме)  работы  участковых  избирательных  комиссий,
организующих проведение  выборов  в  единый день голосования  19 сентября
2021 года, на территории Артинского городского округа.
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О режиме работы участковых избирательных  комиссий  по
проведению досрочного голосования на  выборах  депутатов  Думы
Артинского городского округа. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

Сентябрь
Об утверждении графика предоставления итоговых финансовых отчетов

кандидатами в депутаты Думы Артинского городского округа седьмого созыва
по одномандатным избирательным округам.

Об  утверждении  графика  представления  участковыми  избирательными
комиссиями отчета  о  поступлении  и  расходовании  средств  федерального,
областного и местного бюджета на подготовку и проведение выборов в единый
день голосования 19 сентября 2021 года.

Об  организации  работы  Артинской  районной  территориальной
избирательной комиссии в период голосования, о порядке приема и обработки
документации об итогах голосования при проведении единого дня голосования
19 сентября 2021 года.

О результатах выборов депутатов Думы Артинского городского округа
седьмого созыва по одномандатным избирательным округам.

Об общих результатах  выборов депутатов Думы Артинского городского
округа седьмого созыва.

О регистрации избрания  депутатов  Думы Артинского городского округа
седьмого созыва по одномандатным избирательным округам.

Об  итогах  использования  избирательных  бюллетеней  на  выборах
депутатов  Думы  Артинского  городского  округа  седьмого  созыва  по
одномандатным избирательным округам.

Об установлении размеров ведомственного коэффициента для выплаты
дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам Артинской районной
территориальной  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса,
работающим в  комиссии не  на  постоянной (штатной)  основе, за  активную
работу  по  подготовке  и  проведению  выборов  депутатов  Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Об установлении размеров ведомственного коэффициента для выплаты
дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам Артинской районной
территориальной  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса,
работающим в  комиссии не  на  постоянной (штатной)  основе, за  активную
работу  по  подготовке  и  проведению  выборов  депутатов  Законодательного
Собрания Свердловской области.

Об установлении размеров ведомственного коэффициента для выплаты
дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам Артинской районной
территориальной  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса,
работающим в  комиссии не  на  постоянной (штатной)  основе, за  активную
работу  по подготовке  и  проведению выборов  депутатов  Думы Артинского
городского округа.
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Об  установлении  размеров ведомственного  коэффициента  для
выплаты  дополнительной  оплаты труда  (вознаграждения)
председателям участковых избирательных комиссий за активную работу по
подготовке  и  проведению  выборов  депутатов  Государственной  Думы
Федерального Собрания Российской Федерации.

Об установлении размеров ведомственного коэффициента для выплаты
дополнительной оплаты труда (вознаграждения)  председателям участковых
избирательных комиссий за активную работу по подготовке и проведению
выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.

Об установлении размеров ведомственного коэффициента для выплаты
дополнительной оплаты труда (вознаграждения)  председателям участковых
избирательных комиссий за активную работу по подготовке и проведению
выборов депутатов Думы Артинского городского округа.

Об  утверждении  отчета  о  поступлении  и  расходовании  средств
федерального  бюджета  на  подготовку  и  проведение  выборов  депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Об  утверждении  отчета  о  поступлении  и  расходовании  средств
областного  бюджета  на  подготовку  и  проведение  выборов  депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области.

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов
и  резерва  составов  участковых  избирательных  комиссий  в  четвертом
квартале 2021 года.

Октябрь
Об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств местного

бюджета  на  подготовку  и  проведение  выборов  депутатов  Думы Артинского
городского округа.

О предложениях для поощрения организаторов выборов. 
О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

Ноябрь
О  номенклатуре  дел  Артинской  районной  территориальной

избирательной комиссии на 2022 год.
О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 
О плане мероприятий по подготовке и  проведению  Дня Конституции

Российской Федерации на  территории Артинского городского  округа  в  2021
году. 

О  проведении  межтерриториальной  викторины  «Грамотей  2021»  на
территории Артинского городского округа. 

Декабрь
О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 
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3. Мероприятия по реализации программы «Повышение правовой
культуры граждан, обучение организаторов и участников

избирательного процесса»

3.1.  Обеспечение  взаимодействия  избирательных  комиссий  с  органами
государственной  власти,  государственными  органами,  органами  местного
самоуправления,  правоохранительными  органами  по  решению  задач
подготовки и проведения выборов в единый день голосования 19 сентября 2021
года. 
Весь период Щапова Н.Н.,члены Комиссии.

3.2.  Проведение  семинаров–совещаний  с  членами  территориальной  и
участковых  избирательных  комиссий  по  вопросам  подготовки  выборов
депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской
Федерации  восьмого  созыва,  депутатов  Законодательного  Собрания
Свердловской  области  и  выборов  депутатов  Думы  Артинского  городского
округа.

Весь период (по отдельным планам) Щапова Н.Н.,члены Комиссии.
3.3.  Оказание  организационно-методической  помощи  участковым

избирательным  комиссиям  по  вопросам  подготовки  и  проведения  выборов
депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской
Федерации восьмого созыва и выборов депутатов Законодательного Собрания
Свердловской  области,  выборов  депутатов  Думы  Артинского  городского
округа.

Весь период Щапова Н.Н.,члены Комиссии.
3.4. Разработка и принятие правовых актов по подготовке и проведению

выборов депутатов Думы Артинского городского округа.

Весь период (по отдельному плану) Щапова Н.Н.,члены Комиссии.
 3.5.  Проведение  консультаций,  круглых  столов,  семинаров  с

представителями  избирательных  объединений  по  вопросам,  связанным  с  их
участием  в  выборах  депутатов  Думы  Артинского  городского  округа,  иным
вопросам.

Весь период (по отдельному плану) Щапова Н.Н.,члены Комиссии.
          3.6. Участие в организации и проведении председателями участковых
избирательных комиссий учебных мероприятий с членами УИК.

Весь период Щапова Н.Н.,члены Комиссии.
3.7.  Организация  ревизии  готовности  помещений  для  работы

участковых  избирательных  комиссий,  помещений  для  голосования   на
выборах 19 сентября 2021 года.
До 30 апреля Щапова Н.Н., Снигирева Л.М., члены 

Комиссии.
3.8.  Сбор,  обобщение  и  анализ  информации  по  различным  этапам

избирательных кампаний 2021 года. Подготовка электоральной статистики.
Весь период Щапова Н.Н.,Разумкова М.А., Редких О.М.
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3.9.  Подготовка  и  проведение жеребьевки распределения печатной
площади,  предоставляемой безвозмездно  для  проведения
предвыборной агитации политическим партиям, избирательным объединениям,
зарегистрированным кандидатам на выборах 19 сентября 2021 года. 

Август Щапова Н.Н.,Разумкова М.А.
3.10.  Сбор и обработка документов по дополнительному зачислению в

резерв составов участковых избирательных комиссий, изменениям в составах
участковых избирательных комиссий.
Весь период  Щапова Н.Н.,Разумкова М.А.

3.11.  Рассмотрение  поступающих в  Комиссию обращений по  вопросам
реализации и защиты избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан.
Весь период Щапова Н.Н., Редких О.М., Разумкова М.А.,

Кобзева Н.В., Снигирева Л.М., Чебыкин 
И.А.

3.12. Реализация комплекса мероприятий по обеспечению избирательных
прав граждан, являющихся инвалидами.
Весь период (по отдельному плану) Щапова Н.Н.,Чебыкин И.А.

3.13.  Проведение  в  составе  Рабочих  групп  выездных  проверок  в
участковые  избирательные  комиссии  по  оказанию  организационной,
методической,  информационной  помощи  при  подготовке  и  проведении
выборов.
Весь период (по отдельному плану) Щапова Н.Н.,члены Комиссии.

3.14. Прием, обобщение и ввод сведений, содержащихся в уведомлениях
в  задачу  «АГИТАЦИЯ»  ГАС  «Выборы»  и  подготовка  Сведений  о
полиграфических  организациях  и  индивидуальных  предпринимателях,
выполняющих  работы  (оказывающих  услуги)  по  изготовлению  печатных
предвыборных  агитационных  материалов  на  выборах  депутатов  Думы
Артинского городского округа.
 Июнь - июль  Нефедова Е.А., Разумкова М.А. 

3.15.  Сбор  информации  и  подготовка  сведений  об  организациях
телерадиовещания,  редакциях  периодических  печатных  изданий,  сетевых
изданий, представивших в комиссию уведомления о готовности предоставить
эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации на
выборах депутатов Думы Артинского городского округа.
Июнь-июль  Разумкова М.А., Редких О.М., члены группы

по информационным спорам. 
3.16.  Сбор  информации  и  подготовка  Сведений  об  организациях  и

индивидуальных  предпринимателях,  выполняющих  работы  (оказывающих
услуги)  по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов
кандидатов  для  проведения  предвыборной  агитации  на  выборах  депутатов
Думы Артинского городского округа.
Июнь-июль  Разумкова М.А., Редких О.М., члены группы

по информационным спорам.
3.17.  Организационное,  правовое,  документационное  сопровождение

деятельности  Контрольно-ревизионной  службы,  Рабочей  группы  по

14



информационным  спорам  и  иным вопросам  информационного
обеспечения выборов, иных рабочих групп Комиссии.  
Весь период Щапова Н.Н.,члены Комиссии.

3.18.  Участие  в  судебных  и  административных  спорах,  участником
которых  является  Артинская  районная  территориальная  избирательная
комиссия.
Весь период Щапова Н.Н., Редких О.М.

3.19.  Взаимодействие  с  Общественной  палатой  Свердловской  области,
Общественной  палатой  Артинского  городского  округа,  с  общественными
объединениями  и  иными  структурами  гражданского  общества,  средствами
массовой  информации  при  подготовке  к  проведению  дня  голосования  на
соответствующих  выборах,  установлению  итогов  голосования  и  результатов
выборов. Оказание содействия общественному наблюдению на выборах.
Август-сентябрь Щапова Н.Н.
     
4. Реализация Перечня мероприятий по обучению организаторов выборов

и иных участников избирательного процесса, повышению правовой
культуры избирателей на территории Артинского городского округа 

4.1.  Организация  выполнения  Перечня  мероприятий  по  обучению
организаторов  выборов  и  иных  участников  избирательного  процесса,
повышению правовой культуры избирателей в 2021 году.
Весь период Щапова Н.Н.,члены Комиссии.

4.2.  Подготовка  и  проведение  мероприятий,  посвященных  дню
молодого избирателя в 2021 году.
Март-май (по отдельному плану) Щапова Н.Н.,члены Комиссии.

4.3.  Организация  и  проведение  обучения  участковых  избирательных
комиссий. Подготовка методических пособий, информационных материалов для
обучения организаторов выборов.
Февраль-сентябрь (по отдельному плану) Щапова Н.Н.,члены Комиссии.

4.4. Организация участия во Всероссийском конкурсе на лучшую работу
по  вопросам  избирательного  права  и  избирательного  процесса,  повышения
правовой  и  политической  культуры  избирателей  (участников  референдума),
организаторов  выборов  в  органы  государственной  власти,  органы  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации  и  участников  избирательных
кампаний – Всероссийском конкурсе «Атмосфера», проводимом ЦИК России.
Сентябрь-ноябрь Щапова Н.Н.  

4.5. Участие  во  Всероссийской  олимпиаде  школьников  по  вопросам
избирательного  права  и избирательного  процесса,  организация  и  проведение
муниципального этапа на территории Свердловской области.
Весь период Щапова Н.Н., Рухлова А.О.

4.6. Оказание содействия молодежной избирательной комиссии в реализации её
полномочий в период проведения выборов депутатов Молодежного парламента
Свердловской области.
Январь-февраль Щапова Н.Н., Рухлова А.О.
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4.7.  Реализация мероприятий информационно-разъяснительной
деятельности Комиссии в социальной сети ВКонтакте.
Весь период Щапова Н.Н.

4.8.  Проведение  тематических  конкурсов:  к  23  февраля,  8  Марта,
фотоконкурса к единому дню голосования в 2021 году.
По отдельному плану Щапова Н.Н.,члены Комиссии.

4.9. Участие в международном проекте «Ночь музеев».
По отдельному плану Щапова Н.Н., Купин В.К.

4.10. Участие в проведении Избирательного диктанта. 
Ноябрь Щапова Н.Н.,члены Комиссии.
           4.11.  Участие в проведении Дистанционной интернет-викторины
«Грамотей 2021», посвященной Дню Конституции. 
Декабрь Щапова Н.Н.,члены Комиссии.

5. Организационное, материально-техническое и документационное
обеспечение деятельности избирательных комиссий

5.1.  Подготовка  заседаний  Артинской  районной  территориальной
избирательной комиссии, проектов решений Комиссии.
Весь период Щапова Н.Н.,члены Комиссии.

5.2. Работа членов Комиссии в участковых избирательных комиссиях по
оказанию  помощи  в  подготовке  и  проведении  выборов  непосредственно  на
местах.
Весь период (по отдельным планам) Щапова Н.Н.,члены Комиссии.

5.3.  Подготовка  публикаций  в  электронных,  сетевых  и  печатных
средствах  массовой  информации  по  вопросам  деятельности  избирательной
комиссии, подготовки и проведения избирательных кампаний в 2021 году.
Весь период Щапова Н.Н.

5.4. Обеспечение прохождения документов в Комиссии, контроль сроков
исполнения документов и своевременное списание в дела, рассылка принятых
на  заседаниях  Комиссии  решений,  формирование  протоколов  заседаний,
подготовка  документов  постоянного  хранения  для  передачи  в  архив,
проведение  экспертизы  ценности  документов  и  организация  уничтожения
документов с истекшими сроками хранения.
Весь период Щапова Н.Н., Разумкова М.А.

5.5. Подготовка материалов к награждению членов Комиссии, иных лиц
наградами ЦИК России, Губернатора Свердловской области, Законодательного
Собрания  Свердловской  области,  Избирательной  комиссии  Свердловской
области, Главы Артинского городского округа, Думы Артинского городского
округа  по  итогам  проведения  избирательных  кампаний  2021  года,  ведение
учета награжденных лиц.
Октябрь-ноябрь Щапова Н.Н.

5.6. Осуществление  мероприятий  по  реализации  положений  Порядка
осуществления  закупок  товаров,  работ,  услуг  Центральной
избирательнойкомиссией Российской Федерации, избирательными комиссиями
субъектов  Российской  Федерации,  территориальными  избирательными
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комиссиями,  участковыми избирательными  комиссиями  при
проведении выборов в федеральные органы  государственной  власти,
утвержденного  постановлением  Центральной  избирательной  комиссии
Российской Федерации от 25.12.2019 № 236/1755-7, при проведении выборов
19 сентября 2021 года.
Весь период Щапова Н.Н.,Редких О.М.

5.7. Материально-техническое  обеспечение  деятельности  Комиссии,
проведение  проверок  наличия  и  условий  хранения  имущества  в  участковых
избирательных комиссиях.
Весь период Щапова Н.Н.,члены Комиссии. 

5.8. Проведение мероприятий по функционированию системы управления
охраной труда и противопожарной безопасности.
Весь период Щапова Н.Н., Неволин А.А.

6. Мероприятия по правовому обеспечению деятельности Комиссии

6.1. Разработка и правовая экспертиза проектов правовых актов Комиссии
в рамках ее полномочий (в том числе, по предстоящим выборам в 2021 г.).
Весь период                                            Щапова Н.Н., Редких О.М.

6.2.  Оказание  правовой  консультативной  помощи  участковым
избирательным  комиссиям  при  рассмотрении  поступивших  обращений
участников  избирательного  процесса,  разрешении  иных  вопросов  правового
характера.
Весь период                                            Щапова Н.Н.,Редких О.М.

6.3.  Представительство  в  суде  и  контроль  за  ходом  судебных  споров,
рассмотрения  дел  об  административных  правонарушениях  с  участием
Комиссии,  оказание  методической  и  консультативной  помощи  участковым
избирательным  комиссиям  по  подготовке  к  судебным  заседаниям,  к
рассмотрению дел об административных правонарушениях. 
Весь период                                            Щапова Н.Н.,Редких О.М.

6.3. Взаимодействие  с  органами  полиции,  прокуратурой  по  вопросам
обеспечения  законности  общественного  порядка,  рассмотрения  обращений  в
период подготовки и проведения выборов, референдумов.
Весь период (по необходимости) Щапова Н.Н.,Редких О.М., Снигирева Л.М.

6.4. Анализ новаций законодательства о выборах и референдумах и иного
законодательства,  подлежащего  применению  избирательными  комиссиями.
Подготовка  соответствующих  разъяснений  для  нижестоящих  избирательных
комиссий.
Весь период                                            Щапова Н.Н.
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7. Мероприятия по совершенствованию функционирования
регионального фрагмента  ГАС «Выборы»,

автоматизации работы избирательных комиссий

7.1. Обеспечение эксплуатации и применения фрагмента ГАС «Выборы»
в  Артинском  городском  округе во  всех  режимах  работы  в  соответствии  с
установленными требованиями.
Весь период  (по отдельному плану) Щапова Н.Н., Нефедова Е.А.

7.2. Реализация мероприятий Федерального центра информатизации при
ЦИК России по развитию ГАС «Выборы».
По планам ЦИК России
и ФЦИ при ЦИК России

Нефедова Е.А.

7.3.  Актуализация  данных  Регистра  избирателей,  участников
референдума. Установление совместно с главой Артинского городского округа
численности избирателей, участников референдума в Свердловской области по
состоянию на 1 января и 1 июля.
До 15 января, до 15 июля Нефедова Е.А.

7.4.  Работы  по  автоматизации  деятельности,  обеспечению
работоспособности и использованию программно-технических средств. 
Весь период Щапова Н.Н.,Нефедова Е.А.

7.5. Сопровождение и информационное наполнение сайта Комиссии в 
сети Интернет.
Весь период Щапова Н.Н.,Нефедова Е.А.

7.6. Проведение обучающих мероприятий, в том числе в дистанционном
режиме.
Весь период (по отдельному плану) Щапова Н.Н.,Нефедова Е.А.

7.7.  Технологическое  обеспечение  проведения  мероприятий  Комиссии
(семинары, совещания, вебинары, круглые столы и др.).
Весь период (по необходимости) Щапова Н.Н.,Нефедова Е.А.

7.8. Проведение  мероприятий  по  обеспечению  информационной
безопасности в территориальной избирательной комиссии.
Весь период Щапова Н.Н.,Нефедова Е.А.

7.9. Обеспечение  применения  актуальных  информационных технологий
при подготовке и проведении выборов.
Весь период Щапова Н.Н.,Нефедова Е.А.

8. Финансовое обеспечение избирательных комиссий

8.1.  Реализация  бюджетных  полномочий  Артинской  районной
территориальной  избирательной  комиссии как  главного  распорядителя  и
получателя бюджетных средств.
Весь период Щапова Н.Н.,Дейкова М.Ю.

8.2. Составление и представление отчетности в налоговые органы, органы
Пенсионного фонда Российской Федерации,  Фонда социального страхования
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Российской  Федерации,  органы статистики, Министерство финансов
Свердловской  области, Избирательную  комиссию
Свердловской области.
Весь период, в установленные сроки Щапова Н.Н.,Дейкова М.Ю.

8.3. Подготовка  документов  для  проведения  инвентаризации  активов  и
обязательств  Комиссии.  Проведение  в  установленные  сроки  инвентаризации
активов и обязательств Комиссии.   
Весь период, в установленные сроки Щапова Н.Н.,Дейкова М.Ю.

8.4. Прием,  проверка  и  свод  отчетов  о  поступлении  и  расходовании
средств  федерального,  областного  и  местного  бюджета,  выделенных
территориальным  избирательным  комиссиям  на  подготовку  и  проведение
выборов. 
До 10 октября Щапова Н.Н.,Дейкова М.Ю.

8.5. Прием, оформление и обработка первичных документов по ведению
бухгалтерского  учета  в  Комиссии.  Формирование  регистров  бухгалтерского
учета  (главная  книга,  кассовая  книга,  журналы  операций,  регистры
аналитического учета и др.).
Весь период Щапова Н.Н.,Дейкова М.Ю.

8.6. Оказание  методической  и  консультативной  помощи  участковым
избирательным комиссиям по финансовым вопросам.
Весь период Щапова Н.Н.,Дейкова М.Ю.

8.7. Проведение семинаров,  вебинаров (онлайн-семинаров)  по вопросам
финансового обеспечения участковых избирательных комиссий.
По отдельному плану Щапова Н.Н.,Дейкова М.Ю.

9. Основные мероприятия Контрольно-ревизионной службы при ТИК

9.1. Контроль  за  целевым  расходованием  средств,  выделенных
избирательным комиссиям из федерального бюджета,  областного и местного
бюджета на подготовку и проведение выборов в 2021 году.
По отдельному плану Щапова Н.Н., Редких О.М., члены КРС.

9.2. Подготовка материалов для составления уполномоченными членами
Комиссии протоколов об административных правонарушениях.
При выявлении признаков 
правонарушений

Щапова Н.Н., Редких О.М.

9.3. Проверка  достоверности  представленных  сведений  о  гражданстве,
судимости, образовании кандидатов на выборах депутатов Думы Артинского
городского округа седьмого созыва.
Июнь – август Редких О.М., члены КРС.

9.4. Оказание  организационно-методической,  консультационной  и
практической  помощи  кандидатам  по  вопросам,  относящимся  к  ведению
контрольно-ревизионных служб.
Весь период Редких О.М., члены КРС.
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9.5. Проведение  заседаний Контрольно-ревизионной  службы
при  ТИК,  подготовка  проектов решений  Комиссии,  вопросов  для
рассмотрения  на  совещаниях,  методических  пособий,  аналитических
материалов.
Весь период Редких О.М., члены КРС.
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