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ПЛАН
работы Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии

на 2022 год

1. Основные направления  работы
Участие  в  реализации  планов  мероприятий  на  2022  год  Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации
Организация  подготовки  и  проведения  выборов  Губернатора

Свердловской области.
Реализация  комплекса  мероприятий  по  подготовке  и  проведению

выборов  Губернатора  Свердловской  области,  выборов  депутатов  Думы
Асбестовского  городского  округа  восьмого  созыва  на  территории
Асбестовского  городского  округа,  включая  подготовку  документов,
обеспечивающих реализацию положений избирательного законодательства.

Осуществление  контроля  за  соблюдением  избирательных  прав
граждан  Асбестовского  городского  округа  при  подготовке  и  проведении
выборов,  рассмотрение  жалоб  на  решения  и  действия  (бездействие)
нижестоящих избирательных комиссий. Организация работы «горячей линии»
связи с избирателями в период подготовки и проведения выборов.

Взаимодействие  с  органами  государственной  власти  Свердловской
области, органами местного самоуправления Асбестовского городского округа,
иными  государственными  органами  по  подготовке  и  проведению
избирательных кампаний в 2022 году.

Взаимодействие  с  региональными  и  местными  отделениями
политических партий, общественными объединениями по вопросам их участия
в  выборах  Губернатора  Свердловской  области,  выборах  депутатов  Думы
Асбестовского  городского  округа  восьмого  созыва,  оказание методической и
консультативной помощи  избирательным  объединениям  в  вопросах
практического  применения  законодательства  Российской  Федерации  о
выборах,  постановлений  и  рекомендаций  ЦИК  России,  Избирательной
комиссии  Свердловской  области,  решений  Асбестовской  городской
территориальной избирательной комиссии.

Взаимодействие с  общественными и молодёжными организациями,
Асбестовской  городской  молодёжной  избирательной  комиссии  по
вопросам правового просвещения избирателей, их участия в мероприятиях,
проводимых  Асбестовской  городской  территориальной  избирательной
комиссией.



Обеспечение  избирательных  прав  граждан,  являющихся
инвалидами. Взаимодействие с общественными организациями инвалидов,
находящихся на территории Асбестовского городского округа. 

Участие в реализации мероприятий по обучению членов Асбестовской
городской территориальной избирательной комиссии, окружных и участковых
избирательных  комиссий,  резерва  составов  участковых  избирательных
комиссий и других участников избирательного процесса.

Контроль  за  формированием  и  расходованием  избирательных  фондов
кандидатов  при  проведении  выборов  депутатов  Думы  Асбестовского
городского округа восьмого созыва.

Обеспечение  функционирования  на  территории  Асбестовского
городского округа Государственной системы регистрации (учёта) избирателей,
участников  референдума  в  Российской  Федерации.  Ведение  Регистра
избирателей,  участников  референдума,  актуализация  сведений  о
зарегистрированных  избирателях  на  территории  Асбестовского  городского
округа. 

Обеспечение взаимодействия на территории Асбестовского городского
округа  с  органами  государственной  власти  Свердловской  области,
территориальными  органами  федеральных  органов  исполнительной  власти,
администрацией  Асбестовского  городского  округа  по  ведению  Регистра
избирателей,  участников  референдума,  актуализация  сведений  о
зарегистрированных избирателях.

Взаимодействие  с  правоохранительными  органами  по  вопросам
обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки и
проведения выборов на территории Асбестовского городского округа.

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 Асбестовской городской
территориальной избирательной комиссии.

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

Совершенствование  работы  по  размещению  в  сети  Интернет
информации  о  деятельности  Асбестовской  городской  территориальной
избирательной комиссии.

Обеспечение  соблюдения  мер  противоэпидемиологической
направленности при проведении выборов в 2022 году.

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии:
Январь
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О  Плане  работы  Асбестовской  городской  территориальной
избирательной комиссии на 2022 год.

О  внесении  изменений  в  состав  участковой  избирательной  комиссии
избирательного участка № 1113.

О  предложении  для  исключения  из  резерва  составов  участковых
избирательных  комиссий  избирательных  участков,  сформированных  на
территории Асбестовского городского округа.

Февраль
Об  утверждении  Перечня  мероприятий  по  обучению  организаторов

выборов и иных участников избирательного  процесса,  повышению правовой
культуры избирателей Асбестовского городского округа на 2022 год.

О плане  основных мероприятий по  обеспечению избирательных прав
граждан  Российской  Федерации,  являющимися  инвалидами,  при  проведении
выборов в 2022 году в Асбестовском городском округе.

О внесении изменений в составы участковой избирательной комиссии
избирательных участков.

О  предложении  для  исключения  из  резерва  составов  участковых
избирательных  комиссий  избирательных  участков,  сформированных  на
территории Асбестовского городского округа.

Март
            Об утверждении Порядка выплаты компенсации и дополнительной
оплаты труда (вознаграждения), а также иных выплат в период подготовки и
проведения  выборов  в  органы  местного  самоуправления,  местных
референдумов.
             О порядке  реализации статуса  кандидатов,  зарегистрированных
кандидатов,  доверенных  лиц,  уполномоченных  представителей,  членов
избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей при
проведении  выборов  депутатов  в  Думу  Асбестовского  городского  округа
восьмого созыва 11 сентября 2022 года.
             О распределении обязанностей между членами Асбестовской городской
территориальной избирательной комиссии по направлениям ее деятельности;
            О полномочиях по составлению протоколов об административных
правонарушениях.

О внесении изменений в составы участковой избирательной комиссии
избирательных участков.

О  предложении  для  исключения  из  резерва  составов  участковых
избирательных  комиссий  избирательных  участков,  сформированных  на
территории Асбестовского городского округа.

Апрель
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Об  утверждении  Программы  информационно-разъяснительной
деятельности  Асбестовской  городской  территориальной  избирательной
комиссии  на  период  подготовки  и  проведения  выборов  Губернатора
Свердловской  области,  выборов  депутатов  Думы  Асбестовского  городского
округа восьмого созыва.

Об  утверждении  сметы  расходов  Асбестовской  городской
территориальной  избирательной  комиссии  с  полномочиями  избирательной
комиссии  муниципального  образования  Асбестовский  городской  округ  на
подготовку и проведение выборов депутатов Думы Асбестовского городского
округа восьмого созыва.

Об утверждении сметы расходов окружных избирательных комиссий по
одномандатным избирательным округам на  подготовку и проведение выборов
депутатов  Думы  Асбестовского  городского  округа  восьмого созыва  11
сентября 2022 года.

О  численном  составе  участковой  избирательной  комиссии
избирательного участка № 2603, формируемой для подготовки и проведения
выборов и референдума на территории Асбестовского городского округа.

О сроках  приема  предложений  по  кандидатурам  в  состав  участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 2603.

Май
Об  установлении  размера  и  сроках  выплаты  дополнительной  оплаты

труда  председателя,  заместителей  председателя,  секретаря,  членов
Асбестовской  городской  территориальной  избирательной  комиссии  с
полномочиями  избирательной  комиссии  муниципального  образования
Асбестовский  городской  округ  с  правом  решающего  голоса  в  период
подготовки и проведения выборов депутатов Думы Асбестовского городского
округа восьмого созыва.

Об  утверждении  размера  и  сроках  выплаты  дополнительной  оплаты
труда  председателя,  заместителя  председателя,  секретаря,  членов  окружной
избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу с правом
решающего голоса в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы
Асбестовского городского округа восьмого созыва.

Об  утверждении  размера  и  сроках  выплаты  дополнительной  оплаты
труда  председателей,  заместителей  председателей,  секретарей,  членов
участковых  избирательных  комиссий  с  правом  решающего  голоса  в  период
подготовки и проведения выборов депутатов Думы Асбестовского городского
округа восьмого созыва.

Об утверждении формы графика и сведений о фактически отработанном
времени членами избирательных комиссий в период подготовки и проведения
выборов депутатов Думы Асбестовского городского округа восьмого созыва.

Об утверждении формы отчёта  о поступлении и расходовании средств
местного  бюджета,  выделенных избирательным  комиссиям  на  подготовку  и
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проведение  выборов  депутатов  Думы  Асбестовского  городского  округа
восьмого созыва.

Об  утверждении  Порядка  организации  предвыборной  агитации  при
проведении  выборов  депутатов  Думы  Асбестовского  городского  округа
седьмого созыва.

Об  утверждении форм удостоверений и  нагрудного  знака  на  выборах
депутатов Думы Асбестовского городского округа восьмого созыва.

О  перечне  и  формах  документов,  представляемых  избирательными
объединениями  и  кандидатами  в  избирательные  комиссии  при  проведении
выборов депутатов Думы Асбестовского городского округа восьмого созыва 11
сентября 2022 года.

О  Порядке  реализации  статуса  кандидатов,  зарегистрированных
кандидатов, доверенных лиц, уполномоченных представителей кандидатов по
финансовым  вопросам,  членов  избирательных  комиссий  с  правом
совещательного  голоса,  наблюдателей  при  проведении  выборов  депутатов
Думы Асбестовского городского округа восьмого созыва.

О порядке выдвижения и регистрации кандидатов на выборах депутатов
в Думу Асбестовского городского округа 11 сентября 2022 года.

О  проекте  сметы  расходов  Асбестовской  городской  территориальной
избирательной  комиссии  на  подготовку  и  проведение  выборов  Губернатора
Свердловской области.

О формировании участковой  избирательной комиссии избирательного
участка  № 2603  для  подготовки  и  проведения  выборов  и  референдумов  на
территории Асбестовского городского округа.

  О  формировании  окружных  избирательных  комиссий  по  выборам
депутатов  Думы  Асбестовского  городского  округа  восьмого  созыва  по
одномандатным избирательным округам.

Июнь
Об  использовании  регионального  фрагмента  ГАС  «Выборы»  при

подготовке и проведении выборов Губернатора Свердловской области.
Об  использовании  регионального  фрагмента  ГАС  «Выборы»  при

подготовке и проведении выборов депутатов Думы Асбестовского городского
округа восьмого созыва.

Об  утверждении  размера  и  сроках  выплаты  дополнительной  оплаты
труда  членам  Асбестовской  городской  территориальной  избирательной
комиссии  с  правом  решающего  голоса  в  период  подготовки  и  проведения
выборов Губернатора Свердловской области.

Об  организации  работы  «горячей  линии»  Асбестовской  городской
территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения
выборов  Губернатора  Свердловской  области,  выборов  депутатов  Думы
Асбестовского городского округа восьмого созыва.

Об  утверждении  формы  списка  кандидатов  в  депутаты  Думы
Асбестовского  городского  округа,  выдвинутого  избирательным
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объединением  по  одномандатному  избирательному  округу  на  выборах
депутатов Думы Асбестовского городского округа восьмого созыва.

О количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата
для  регистрации  на  выборах  депутатов  Думы  Асбестовского  городского
округа восьмого созыва.

Об  утверждении  Положения  о  процедуре  проведения  проверки
подписных  листов  с  подписями  избирателей  в  поддержку  выдвижения
кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу  на выборах
депутатов Думы Асбестовского городского округа восьмого созыва.

Об  утверждении  составов  Рабочих  группах  по  приему  и  проверке
документов,  представляемых  избирательными  объединениями  для  заверения
списка кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам  на
выборах депутатов Думы Асбестовского городского округа восьмого созыва.

О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных
счетов, формирования и расходования средств избирательных фондов, а также
о формах их учёта и отчётности по ним кандидатов при проведении  выборов
депутатов Думы Асбестовского городского округа восьмого созыва.

Об  открытии  специальных  избирательных  счетов  кандидатов,
участвующих в  выборах депутатов  Думы Асбестовского  городского  округа
восьмого созыва.

Об  утверждении  Календаря  основных  мероприятий  по  подготовке  и
проведению  депутатов  Думы  Асбестовского  городского  округа  восьмого
созыва.

О  возложении  на  окружную  избирательную  комиссию  по
одномандатному  избирательному  округу  полномочий  иных  окружных
избирательных комиссий по одномандатному избирательному округу в период
подготовки и проведения выборов депутатов Думы Асбестовского городского
округа восьмого созыва.

Об  использовании  регионального  фрагмента  Государственной
автоматизированной  системы  Российской  Федерации  «Выборы»  при
подготовке и проведении выборов депутатов Думы Асбестовского городского
округа восьмого созыва.

О  возложении  полномочий  по  составлению  протоколов  об
административных  правонарушениях  при  проведении  выборов  Губернатора
Свердловской области.

О  возложении  полномочий  по  составлению  протоколов  об
административных  правонарушениях  при  проведении  выборов  депутатов
Думы Асбестовского городского округа восьмого созыва.

Об  утверждении  форм  о  результатах  проверки  государственными
органами,  иными  организациями  достоверности  сведений  о  кандидатах,
представленных  ими  при  выдвижении  на  выборах  депутатов  Думы
Асбестовского городского округа восьмого созыва.

О формах представлений о проведении проверки сведений, указанных
физическими  и  юридическими  лицами  при  внесении  (перечислении)
добровольных  пожертвований  в  избирательные  фонды  кандидатов,  и
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сообщений о результатах этой проверки при проведении  выборов  депутатов
Думы Асбестовского городского округа восьмого созыва.

О  порядке  предоставления  помещений  для  проведения  агитационных
публичных  мероприятий  на  выборах  депутатов  Думы  Асбестовского
городского округа восьмого созыва.

Об утверждении состава Рабочей группы по рассмотрению обращений,
поступивших  в  Асбестовскую  городскую  территориальную  избирательную
комиссию  с  полномочиями  избирательной  комиссии  муниципального
образования Асбестовский городской округ.

О  Порядке  проведения  жеребьевок  по  распределению  между
зарегистрированными кандидатами бесплатного эфирного времени на канале
ОАО  ТРК  «Студия  АТВ»  и  бесплатной  печатной  площади  в  газете
«Асбестовский  рабочий»  при  проведении  выборов  депутатов  Думы
Асбестовского городского округа восьмого созыва.

Об  утверждении  форм  отдельного  учета  организациями,
осуществляющими выпуск средств массой информации, объемов и стоимости
бесплатных  и  платных  эфирного  времени  и  печатной  площади,
предоставленных  зарегистрированным  кандидатам  при  проведении  выборов
депутатов Думы Асбестовского городского округа восьмого созыва.

О  работе  Асбестовской  городской  территориальной  избирательной
комиссии  с  полномочиями  избирательной  комиссии  муниципального
образования Асбестовский городской округ в период подготовки и проведения
выборов депутатов Думы Асбестовского городского округа восьмого созыва.

О  режиме  работы  окружных  избирательных  комиссий  по
одномандатным  избирательным  округам  в  период  подготовки  и  проведения
выборов  депутатов Думы Асбестовского городского округа восьмого созыва
11 сентября 2022 года.

Об  утверждении  графика  работы  членов  Асбестовской  городской
территориальной  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса  в
период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области
на июнь 2022 года.

Об  утверждении  графика  работы  членов  Асбестовской  городской
территориальной  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса  в
период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области
на июль 2022 года.

Об  утверждении  графика  работы  членов  Асбестовской  городской
территориальной  избирательной  комиссии  с  полномочиями  избирательной
комиссии  муниципального  образования  Асбестовский  городской  округ  с
правом  решающего  голоса  в  период  подготовке  и  проведения  выборов
депутатов  Думы Асбестовского  городского  округа  восьмого созыва на июнь
2022 года.

Об  утверждении  графика  работы  членов  Асбестовской  городской
территориальной  избирательной  комиссии  с  полномочиями  избирательной
комиссии  муниципального  образования  Асбестовский  городской  округ  с
правом  решающего  голоса  в  период  подготовке  и  проведения  выборов
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депутатов  Думы Асбестовского  городского округа  восьмого созыва на  июль
2022 года.

Июль
О  численном  составе  участковой  избирательной  комиссии

избирательного участка № 2607.
О сроках  приема  предложений  по  кандидатурам  в  состав  участковой

избирательной  комиссии избирательного  участка  № 2607,  формируемой для
подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области в местах
временного пребывания избирателей.

Об  образовании  избирательного  участка  №  2607  по  выборам
Губернатора  Свердловской  области  в  местах  временного  пребывания
избирателей.

О  графике  работы  избирательных  комиссий  по  приему  заявлений  о
включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах
Губернатора Свердловской области.

О  распределении  средств  областного  бюджета,  выделенных  на
подготовку  и  проведение  выборов  Губернатора  Свердловской  области,  для
нижестоящих избирательных комиссий.

О  порядке  предоставления  помещений  для  проведения  агитационных
публичных мероприятий на выборах Губернатора Свердловской области.

О  порядке  предоставления  помещений  для  проведения  агитационных
публичных  мероприятий  на  выборах  депутатов  Думы  Асбестовского
городского округа восьмого созыва.

О  местах  для  размещения  печатных  агитационных  материалов  по
выборам Губернатора Свердловской области, депутатов Думы Асбестовского
городского округа восьмого созыва.

О  размерах  и  сроках  выплаты  дополнительной  оплаты  труда  членам
участковых  избирательных  комиссий  с  правом  решающего  голоса  в  период
подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области.

О  заверении  списка  кандидатов  в  депутаты  Думы  Асбестовского
городского  округа  по  одномандатному  избирательному  округу,  выдвинутого
избирательным  объединением  на  выборах  депутатов  Думы  Асбестовского
городского округа восьмого созыва.

Об  объеме  информации  в  информационном  плакате  о
зарегистрированных кандидатах  в депутаты Думы Асбестовского  городского
округа  по  одномандатному  избирательному  округу  на  выборах  депутатов
Думы Асбестовского  городского  округа  восьмого созыва  11 сентября  2022
года

Об  утверждении  графика  работы  членов  Асбестовской  городской
территориальной  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса  в
период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области
на август 2022 года.

Об  утверждении  графика  работы  членов  Асбестовской  городской
территориальной  избирательной  комиссии  с  полномочиями  избирательной
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комиссии  муниципального  образования  Асбестовский  городской  округ  с
правом  решающего  голоса  в  период  подготовке  и  проведения  выборов
депутатов Думы Асбестовского городского округа восьмого созыва на август
2022 года.

О внесении изменений в составы участковой избирательной комиссии
избирательных участков.

О  предложении  для  исключения  из  резерва  составов  участковых
избирательных  комиссий  избирательных  участков,  сформированных  на
территории Асбестовского городского округа.

                                                     Август
О  плане  основных  мероприятий  Асбестовской  городской

территориальной избирательной комиссии на завершающем этапе по выборам
Губернатора Свердловской области.

О  плане  основных  мероприятий  Асбестовской  городской
территориальной  избирательной  комиссии  с  полномочиями  избирательной
комиссии  муниципального  образования  Асбестовский  городской  округ  на
завершающем этапе  по  выборам  депутатов  Думы Асбестовского  городского
округа восьмого созыва.

Об  организации  работы  Асбестовской  городской  территориальной
избирательной комиссии накануне и в день голосования 11 сентября 2022 года,
образовании  рабочих  групп,  порядке  доставки  и  обработки  избирательной
документации об итогах голосования по выборам Губернатора Свердловской
области.

Об  организации  работы  Асбестовской  городской  территориальной
избирательной  комиссии  с  полномочиями  избирательной  комиссии
муниципального образования Асбестовский городской округ накануне и в день
голосования  11  сентября  2022  года,  образовании  рабочих  групп,  порядке
доставки и обработки избирательной документации об итогах голосования по
выборам депутатов Думы Асбестовского городского округа восьмого созыва.

О  распределении  денежных  средств  местного  бюджета,  выделяемых
участковым избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов
Губернатора Свердловской области.

Об утверждении смет расходов участковых избирательных комиссий на
подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской области.

О  распределении  денежных  средств  местного  бюджета,  выделяемых
участковым избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов
депутатов Думы Асбестовского городского округа восьмого созыва.

Об утверждении смет расходов участковых избирательных комиссий на
подготовку и проведение выборов депутатов Думы Асбестовского городского
округа восьмого созыва.

О  режиме  работы  участковых  избирательных  комиссий  в  период
подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области.

О  режиме  работы  участковых  избирательных  комиссий  в  период
подготовки и проведения  депутатов Думы Асбестовского городского округа
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восьмого созыва.
О количестве переносных ящиков для голосования вне помещения для

голосования на выборах Губернатора Свердловской области.
О количестве избирательных бюллетеней для голосования на выборах

Губернатора Свердловской области, передаваемых участковым избирательным
комиссиям.

О количестве избирательных бюллетеней для голосования на выборах
депутатов  Думы  Асбестовского  городского  округа  восьмого созыва,
передаваемых окружным избирательным комиссиям.

Об утверждении графика представления участковыми избирательными
комиссиями отчетов  о  поступлении и  расходовании средств,  выделенных на
подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской области.

Об  утверждении  графика  представления  окружными  избирательными
комиссиями отчётов  о  поступлении и  расходовании средств,  выделенных на
подготовку и проведение выборов депутатов Думы Асбестовского городского
округа восьмого созыва.

Об утверждении графика представления участковыми избирательными
комиссиями отчетов  о  поступлении и  расходовании средств,  выделенных на
подготовку и проведение выборов депутатов Думы Асбестовского городского
округа восьмого созыва.

Об  утверждении  графика  работы  членов  Асбестовской  городской
территориальной  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса  при
подготовке  и  проведения  выборов  Губернатора  Свердловской  области  на
сентябрь 2022 года.

О  графике  работы  членов  Асбестовской  городской  территориальной
избирательной  комиссии  с  полномочиями  избирательной  комиссии
муниципального  образования  Асбестовский  городской  округ  с  правом
решающего  голоса  при  подготовке  и  проведения  выборов  депутатов  Думы
Асбестовского городского округа восьмого созыва на сентябрь 2022 года.

Об  утверждении  Графиков  предоставления  бесплатного  эфирного
времени на канале ОАО ТРК «Студия АТВ» и бесплатной печатной площади в
газете «Асбестовский рабочий»  для размещения предвыборных агитационных
материалов  зарегистрированных  кандидатов при  проведении  выборов
депутатов Думы Асбестовского городского округа восьмого созыва.

О  Порядке  изготовления  и  передачи  избирательных  бюллетеней  для
голосования  на выборах  депутатов  Думы Асбестовского  городского  округа
восьмого созыва.

О  форме  избирательного  бюллетеня  для  голосования  на  выборах
депутатов Думы Асбестовского городского округа восьмого созыва.

О количестве избирательных бюллетеней для голосования.
Об утверждении форм протоколов избирательных комиссий и сводных

таблиц для установления итогов голосования и результатов выборов депутатов
Думы Асбестовского городского округа восьмого созыва.
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Сентябрь
Об итогах голосования по выборам Губернатора Свердловской области

на территории Асбестовского городского округа.
О  результатах  выборов  депутатов  Думы  Асбестовского  городского

округа восьмого созыва.
Об  утверждении  сводных  данных  по  использованию  бланков

избирательных  бюллетеней  для  голосования  на  выборах  депутатов  Думы
Асбестовского городского округа восьмого созыва 11 сентября 2022 года.

О  выплате  вознаграждения  председателям  участковых  избирательных
комиссий за  работу  по  подготовке  и  проведению выборов  депутатов  Думы
Асбестовского городского округа восьмого созыва.

О  выплате  вознаграждения  председателям  окружных  избирательных
комиссий за  работу  по  подготовке  и  проведению выборов  депутатов  Думы
Асбестовского городского округа восьмого созыва.

О  выплате  вознаграждения  председателю  Асбестовской  городской
территориальной  избирательной  комиссии  с  полномочиями  избирательной
комиссии  муниципального  образования  Асбестовский  городской  округ  за
работу по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Асбестовского
городского округа восьмого созыва.

О  выплате  вознаграждения  членам  Асбестовской  городской
территориальной  избирательной  комиссии  с  полномочиями  избирательной
комиссии  муниципального  образования  Асбестовский  городской  округ  с
правом  решающего  голоса  за  работу  по  подготовке  и  проведению  выборов
депутатов Думы Асбестовского городского округа восьмого созыва.

О  выплате  вознаграждения  председателям  участковых  избирательных
комиссий  за  работу  по  подготовке  и  проведению  выборов  Губернатора
Свердловской области.

О  выплате  вознаграждения  членам  Асбестовской  городской
территориальной  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса  за
работу  по  подготовке  и  проведению  выборов  Губернатора  Свердловской
области.

О  поощрении  организаторов  выборов  и  иных  участников
избирательного процесса.

Октябрь
Об  утверждении  отчёта  о  поступлении  и  расходовании  средств

областного  бюджета,  выделенных  Асбестовской  городской  территориальной
избирательной  комиссии  на  подготовку  и  проведение  выборов  Губернатора
Свердловской области.

Об утверждении отчёта о поступлении и расходовании средств местного
бюджета,  выделенных  Асбестовской  городской  территориальной
избирательной  комиссии  с  полномочиями  избирательной  комиссии
муниципального образования Асбестовский городской округ на подготовку и
проведение  выборов  депутатов  Думы  Асбестовского  городского  округа
восьмого созыва.
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Ноябрь
О внесении изменений в составы участковой избирательной комиссии

избирательных участков.
О  предложении  для  исключения  из  резерва  составов  участковых

избирательных  комиссий  избирательных  участков,  сформированных  на
территории Асбестовского городского округа.

                                                 Декабрь

О  выполнении  мероприятий  по  обучению  организаторов  выборов  и
иных  участников  избирательного  процесса,  повышению  правовой  культуры
избирателей Асбестовского городского округа на 2022 год.

3. Мероприятия по подготовке и проведению выборов Губернатора
Свердловской области, выборов депутатов Думы Асбестовского

городского округа восьмого созыва
3.1.  Изучение  и  исполнение  принимаемых  Избирательной  комиссией

Свердловской  области  документов,  регламентирующих  подготовку  и
проведение  выборов  Губернатора  Свердловской  области,  выборов  в  органы
местного самоуправления.
Весь период члены ТИК,

члены  нижестоящих  избирательных
комиссий.

3.2.  Разработка  и  принятие  решений  Асбестовской  городской
территориальной  избирательной  комиссией  по  подготовке  и  проведению
выборов  Губернатора  Свердловской  области,  выборов  депутатов  Думы
Асбестовского городского округа восьмого созыва.
февраль-октябрь Ведерников В. В., члены ТИК.

3.3.  Организация  исполнения  Календаря  основных  мероприятий  по
подготовке  и  проведению  выборов  Губернатора  Свердловской  области,
выборов депутатов Думы Асбестовского городского округа восьмого созыва. 
Весь период члены ТИК,

члены  нижестоящих  избирательных
комиссий.

3.4.  Подготовка  и  проведение  обучающих  семинаров-совещаний  с
председателями окружных и участковых избирательных комиссий по вопросам
подготовки  и  проведению  выборов  Губернатора  Свердловской  области,
выборов депутатов Думы Асбестовского городского округа восьмого созыва.
Весь период (по отдельным планам) Ведерников В В., члены ТИК.

3.5. Обеспечение взаимодействия территориальной избирательной комиссии
с  органами  государственной  власти,  государственными  органами,  органами
местного самоуправления Асбестовского городского округа, правоохранительными
органами по решению задач подготовки и проведения выборов.
Весь период Ведерников В. В.

12



3.6. Работа членов территориальной избирательной комиссии в окружных
и участковых избирательных комиссиях по оказанию помощи в подготовке и
проведении выборов непосредственно на местах.
Весь период Ведерников В. В., члены ТИК.

3.7.  Осуществление контроля  за  соблюдением порядка  и  правил ведения
предвыборной агитации кандидатами в период проведения выборов.
Весь период Рабочая  группа  по  информационным

спорам.
3.8.  Проведение  консультаций,  круглых  столов,  семинаров  с

избирательными объединениями,  кандидатами  по  вопросам,  связанным с  их
участием  в  выборах  депутатов  Думы  Асбестовского  городского  округа
восьмого созыва, иным вопросам.
Весь период (по отдельному плану) Ведерников В. В., члены ТИК.

3.9. Участие  в  конференциях  (общих  собраниях)  избирательных
объединений  по  выдвижению  кандидатов на  выборах  депутатов  Думы
Асбестовского городского округа восьмого созыва.
Июнь-июль Ведерников В. В., члены ТИК.

3.10. Сбор, обобщение и анализ сведений о ходе выдвижения и регистрации
кандидатов  на  выборах  депутатов  Думы  Асбестовского  городского  округа
восьмого созыва.
Июнь-сентябрь (еженедально) Ведерников В. В., члены ТИК.

3.11.  Организация  работы  Контрольно–ревизионной  службы  при
Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии.
Весь период (по отдельному плану) Рожин В. З.
              3.12. Организация работы Рабочей группы по информационным спорам.
Весь период (по отдельному плану) Рожин В. З.

3.13.  Реализация  комплекса  мероприятий по  обеспечению избирательных
прав граждан, являющихся инвалидами по здоровью.
Июль-сентябрь Ведерников В. В., члены ТИК.

3.14.  Рассмотрение  в  установленные  законом  сроки  поступающих  в
территориальную  избирательную  комиссию  обращений  по  вопросам
реализации  и  защиты  избирательных  прав  граждан.  Организация  работы
«горячей  линии»  связи  с  избирателями  в  период  подготовки  и  проведения
выборов.
Весь период Рожин В. З.

3.15.  Мониторинг  публикаций  электронных  и  печатных  средств
массовой  информации  по  вопросам  подготовки  и  проведения  выборов
депутатов Думы Асбестовского городского округа седьмого созыва. 

Весь период Рожин В. З.
3.16.  Организация  ревизии  готовности  помещений  для  работы

участковых избирательных комиссий, помещений для голосования  на выборах
в единый день голосования.
До 1 июля Ведерников В. В., члены ТИК.

4. Мероприятия по реализации программы Асбестовской городской
территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса»
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4.1.  Организация  выполнения  Перечня  мероприятий  по  обучению
выборов  и  иных  учатников  избирательного  процесса,  повышению  правовой
культуры  граждан,  обучение  организаторов  и  участников  избирательного
процесса» на 2022 год.
Весь период Ведерников В. В., члены ТИК.

4.2. Подготовка и проведение Дня молодого избирателя в Асбестовском
городском округе.
Февраль-май Ведерников В. В., члены ТИК.

4.3.  Участие  во  Всероссийском  конкурсе  среди  территориальных
избирательных комиссий на лучшую работу по вопросам избирательного права
и  избирательного  процесса,  повышения  правовой  культуры  избирателей
(участников референдума), организаторов выборов в органы государственной
власти,  органы  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации  и
участников  избирательных кампаний (Всероссийский конкурс «Атмосфера»),
проводимом ЦИК России.
Весь период Ведеников В. В., члены ТИК.

4.4. Организация исполнения Программы информационно-разъяснительной
деятельности  на  период  подготовки  и  проведения  выборов  Губернатора
Свердловской области, выборов депутатов Думы Асбестовского городского округа
восьмого созыва.
Весь период Ведерников В. В., члены ТИК.

4.5.  Оказание  помощи в  работе  Асбестовской  городской  молодёжной
избирательной комиссии.
Весь период Ведерников В. В.
             4.6. Размещение на сайте Комиссии информационных материалов о
деятельности Комиссии, о принимаемых решений по выборам.
Весь период Ведерников В. В., Сатьянова О. Ю.

4.7.  Информационная  поддержка  сайта  Асбестовской  городской
территориальной избирательной комиссии.
Весь период Валов С. Л., Сатьянова О. Ю.

5. Мероприятия по правовому и документационному обеспечению
деятельности Асбестовской городской территориальной избирательной

комиссии
5.1. Подготовка проектов документов для заседаний комиссии.

Весь период Ведерников В. В.
5.2.  Оказание  правовой  помощи  нижестоящим  избирательным

комиссиям.
Весь период Ведерников В. В.

5.3.  Обработка  дел  постоянного  хранения  для  архивного  хранения.
Подготовка документов с истекшими сроками хранения для уничтожения.
Январь-май Ведерников В В.

5.4.  Контроль  за  актуальностью  редакции  основных  законов  и
нормативных актов на сайте территориальной избирательной комиссии.
Весь период Ведерников В. В.
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6. Информационно-разъяснительная деятельность Асбестовской городской
территориальной избирательной комиссии

6.1. Выступление в трудовых коллективах организаций и предприятий,
общественных  объединений,  в  органах  государственной  власти,  местного
самоуправления,  СМИ  Асбестовского  городского  округа  с  разъяснением
законодательства о выборах.
Весь период Ведерников В. В., члены ТИК.

6.2. Организация мероприятий: ролевые игры, беседы, классные часы,
посвященные выборам, с учащимися и обучающимися учреждений общего и
профессионального  образования  Асбестовского  городского  округа  по
вовлечению  молодых  избирателей  в  избирательный  процесс,  в  том  числе
проведение мероприятий, посвящённых Дню молодого избирателя. 
Весь период Ведерников В. В., члены ТИК, члены МИК

6.3.  Размещение  на  сайте  комиссии  информации,  связанной  с
изменением избирательного законодательства.
Весь период Ведерников В. В., Сатьянова О. Ю.

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

7.1.  Мероприятия  по  обеспечению  актуальности  данных  Регистра
избирателей,  участников  референдума  на  территории  Асбестовского
городского округа. 
Весь период Сатьянова О. Ю.
              7.2. Ведение сайта территориальной избирательной комиссии.
Весь период Сатьянова О. Ю.
             7.3. Обеспечение эксплуатации и применения регионального фрагмента
ГАС  «Выборы»  по  Свердловской  области  во  всех  режимах  работы  в
соответствии с установленными требованиями.
Весь период Сатьянова О. Ю.

7.4. Реализация мероприятий Федерального центра информатизации при
ЦИК  России  по  переоснащению  и  развитию  регионального  фрагмента  ГАС
«Выборы».
По плану ФЦИ при ЦИК России Сатьянова О. Ю.

7.5.  Проведение  работ  по  автоматизации  деятельности,  обеспечению
работоспособности и использованию программно-технических средств.
Весь период Сатьянова О. Ю.
              7.7.  Сопровождение  и  информационное  наполнение  сайтов
территориальной избирательной комиссии в сети Интернет.
Весь период  Сатьянова О. Ю.

7.8. Участие в тренировках по применению КСА ГАС «Выборы» при
проведении выборов Губернатора Свердловской области и выборов депутатов
Думы Асбестовского городского округа восьмого созыва.
Весь период  Сатьянова О. Ю..

8. Мероприятия финансового обеспечения Асбестовской городской
территориальной избирательной комиссии
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8.1.  Составление  и  представление  в  Избирательную  комиссию
Свердловской области годового, месячных и квартальных финансовых отчетов
по использованию средств областного бюджета,  выделенных на обеспечение
деятельности  комиссии,  о  расходовании  средств,  выделенных  комиссии  на
мероприятия  по  правовому  просвещению  избирателей  и  других  участников
выборов.
Весь период Соломатина Т. М.

8.2. Составление и представление в финансовый отдел администрации
Асбестовского городского округа годового и квартальных финансовых отчетов:
Весь период Соломатина Т. М.
              8.3. Подготовка и сдача в Территориальный орган Федеральной службы
государственной  статистики  по  Свердловской  области  статистических
квартальных отчетов. 
Весь период  Соломатина Т. М.

8.4. Подготовка и сдача годового, квартальных отчетов в Пенсионный
фонд РФ, Фонд социального страхования,  в  Межрайонную инспекцию ФНС
России № 29 по Свердловской области:
Весь период Соломатина Т. М.

8.5.  Подготовка  и  направление  заявки  в  Избирательную  комиссию
Свердловской области на обеспечение деятельности комиссии.
Весь период Соломатина Т. М.

8.6.  Прием  и  обработка  первичных  документов  по  ведению
бухгалтерского  учета  комиссии,  сверка  расчетов  с  поставщиками,  работа  с
банком, начисление заработной платы председателю комиссии.
Весь период Соломатина Т. М.

8.7. Подготовка документов для проведения инвентаризации активов и
обязательств.
Весь период Соломатина Т. М.
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