
 

 

 

 

 

 

 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

29 января 2015 года  № 1/1 
г. Асбест 

 

О плане работы Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии на 2015 год 

 

Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить план работы Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии на 2015 год (прилагается). 

2. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

Асбестовского городского округа, разместить на официальном сайте 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии 

www.asbesttik.ucoz.ru. 

 3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Валова С. Л. 

 

 

Председатель Асбестовской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

 

  

 

С.Л.Валов 

 

Секретарь Асбестовской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

З. В. Селеменева 
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      Приложение 

      к решению Асбестовской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

от 29 января 2015 года № 1/1 

 

 

ПЛАН 

работы Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии 

на 2015 год 

 

1.Основные направления деятельности 

Взаимодействие с органами местного самоуправления Асбестовского 

городского округа, с органами государственной власти, региональными, 

местными отделениями политических партий, общественными 

объединениями по вопросам оказание методической и консультативной 

помощи в вопросах практического применения законодательства 

Российской Федерации о выборах, постановлений и рекомендаций ЦИК 

России, Избирательной комиссии Свердловской области. 

Взаимодействие со средствами массовой информации в обеспечении 

открытости и гласности избирательного процесса, возрастания уровня 

доверия граждан к избирательной системе, роста участия молодых 

избирателей в выборах в Асбестовском городском округе. 

Взаимодействие с общественными и молодежными организациями, 

Асбестовской городской молодежной избирательной комиссии, 

муниципальным бюджетным учреждением «Центр социально-

психологической помощи молодежи «Ковчег», образовательными 

учреждениями по вопросам правового просвещения избирателей, их 

участия в мероприятиях, проводимых Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссией, Асбестовской городской 

молодежной избирательной комиссией на территории Асбестовского 

городского округа. 

Обеспечение избирательных прав граждан с ограниченными 

физическими возможностями, взаимодействие с общественными 

организациями инвалидов, находящихся на территории Асбестовского 

городского округа. 

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации на 

территории Асбестовского городского округа. 

Выполнение мероприятий Программы Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2015 год. 
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Выполнение мероприятий Программы Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии «Обучение членов участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 

комиссий» на 2015 год. 

Оказание правовой, информационной, организационно-методической 

помощи участковым избирательным комиссиям в организации их текущей 

деятельности. 

Оказание содействия в организации работы Асбестовской городской 

молодежной избирательной комиссии. 

Взаимодействие с главой администрации Асбестовского городского 

округа, территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти по ведению Регистра избирателей, участников референдума, 

актуализация сведений о зарегистрированных избирателях, осуществление 

контроля за составлением и уточнением списков избирателей. 

Ведение Регистра избирателей, участников референдума, актуализация 

сведений о зарегистрированных избирателях Асбестовского городского 

округа. 

Размещение информации о деятельности Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии на сайте в сети Интернет. 

 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии: 

Январь 

О плане работы Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии на 2015 год. 

О проведении деловой игры по избирательному праву «Выбор за 

вами». 

О представлении к поощрению Избирательной комиссии Свердловской 

области. 

Февраль 

О согласовании изменений границ избирательных участков, участков 

референдума для всех выборов, проводимых на территории Асбестовского 

городского округа. 

Об утверждении Программы Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2015 год. 

Об утверждении Программы Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии «Обучение членов участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 

комиссий» на 2015 год. 

О проведении деловой игры по избирательному праву «Выборы». 

Март 

О проведении деловой игры по избирательному праву «Выборы: 

Вчера. Сегодня. Завтра». 

Апрель 
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О проведении физкультурно-спортивного мероприятия «Веселые 

старты» в честь празднования Дня Победы. 



 5 

Май 

О проведении ролевой игры с элементами театрализации «Выборы в 

Сказочной стране». 

Июнь 

О выполнении Программы Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2015 год в первом 

полугодии 2015 года.  

О выполнении Программы Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии «Обучение членов участковых избирательных 

комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий» на 2015 

год. 

Июль 

Об объявлении дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых избирательных комиссий, сформированных на территории 

Асбестовского городского округа. 

Август 

О предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий избирательных участков, 

сформированных на территории Асбестовского городского округа 

О проведении ролевой игры «Выборы депутатов городской Думы 

школьников» в общеобразовательных школах Асбестовского городского 

округа. 

О проведении деловой игры по избирательному праву «Молодежная 

радуга». 

Сентябрь 

Об утверждении сметы расходов на подготовку и проведение выборов 

депутатов Молодежного парламента Свердловской области по 

Асбестовскому одномандатному избирательному округу № 2. 

О проведении выборов депутатов Молодежного парламента 

Асбестовского городского округа. 

Октябрь 

О кандидатурах для назначения в состав Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии на очередной срок полномочий. 

Ноябрь 

О работе Асбестовской городской территориальной избирательной 

комиссии за прошедшие 5 лет. 

О проведении деловой игры по избирательному праву «Голосуй за 

будущее России». 

Декабрь 

Об избрании счетной комиссии по выборам заместителей председателя 

и секретаря Асбестовской городской территориальной избирательной 

комиссии. 
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Об утверждении формы бюллетеней по выборам заместителей 

председателя и секретаря Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

Об избрании первого заместителя председателя Асбестовской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

Об избрании второго заместителя председателя Асбестовской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

Об избрании секретаря Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

Об утверждении проекта сметы расходов по обеспечению деятельности 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии со 

статусом юридического лица на 2016 год 

 

1. Мероприятия по формированию состава Асбестовской 

городской территориальной избирательной комиссии на очередной срок 

полномочий: 

1.1. Обобщение информации о работе Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии за прошедшие 5 лет.  

Сентябрь       Валов С. Л. 

1.2. Работа с региональными и местными отделениями политических 

партий, Думой Асбестовского городского округа по кандидатурам для 

внесения предложений по кандидатурам членов Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса на 

очередной срок полномочий. 

Октябрь-ноябрь      Валов С. Л. 

1.3. Размещение информации на сайте Комиссии о приеме 

предложений Избирательной комиссией Свердловской области по 

кандидатурам членов Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса на очередной срок 

полномочий. 

Октябрь       Валов С. Л. 

        Хлебникова Н. В. 

2. Мероприятия по реализации Программы Асбестовской 

городской территориальной избирательной комиссии «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» на 2015 год, Программы Асбестовской 

городской территориальной избирательной комиссии «Обучение членов 

участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых 

избирательных комиссий» на 2015 год: 

2.1. Основные мероприятия по повышению уровня профессиональной 

квалификации организаторов избирательного процесса и иных участников 

выборов: 

2.1.1. Обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва 

составов участковых избирательных комиссий по соответствующей 

программе учебного курса. 
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Весь период      Валов С. Л. 

        Селеменева З. В. 

        Члены ТИК 

         Председатели УИК 
2.1.2. Обучение членов молодежной избирательной комиссии по соответствующей программе учебного курса. 

Весь период      Валов С. Л. 

2.1.3. Разработка методических пособий и принятие положений о конкурсах и других мероприятиях по повышению 

правовой культуры граждан. 

2.2. Оказание помощи Управлению образованием Асбестовского 

городского округа в подготовке и проведении выборов депутатов городской 

Думы школьников. 
Август - сентябрь      Валов С. Л. 

2.3. Оказание помощи Асбестовской городской молодежной избирательной 

комиссии в подготовке и проведении выборов депутатов Молодежного 

парламента Асбестовского городского округа. 
Сентябрь - октябрь     Валов С. Л. 

2.4. Оказание помощи Асбестовской городской молодежной избирательной 

комиссии в подготовке и проведении выборов депутатов Молодежного 

парламента Свердловской области. 
 Сентябрь - октябрь     Валов С. Л. 

2.5. Обеспечение информационной поддержки сайта комиссии. 

 Весь период      Валов С. Л. 

         Хлебникова Н. В. 

 

3. Мероприятия по внесению изменений и дополнений в составы 

участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых 

избирательных комиссий: 

3.1. Обработка и рассмотрение документов по кандидатурам для 

назначения в составы участковых избирательных комиссий из резерва 

составов участковых избирательных комиссий. 

По мере необходимости    Рабочая группа 

        по формированию 

        УИК 

3.2. Публикация информации на сайте комиссии о приеме 

предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий. 

По мере необходимости    Валов С. Л. 

        Хлебникова Н. В. 

3.3. Прием документов по кандидатурам для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий. 

По мере необходимости    Рабочая группа 

        по формированию 

        УИК 

3.4. Взаимодействие с Главным управлением МВД России по 

Свердловской области по вопросам реализации положений пункта 1 статьи 

29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
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права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» по 

проверке сведений в отношении кандидатур для дополнительного зачисления 

в резерв составов участковых избирательных комиссий. 

По мере необходимости    Валов С. Л. 

        Хлебникова Н. В. 

 

4. Мероприятия по правовому и документационному обеспечению 

деятельности Асбестовской городской территориальной избирательной 

комиссии: 

4.1. Участие в рассмотрении дополнений и изменений в Устав 

Асбестовского городского округа. 

По мере необходимости    Валов С. Л. 

4.2. Рассмотрение обращений, поступивших в комиссию по вопросам 

реализации и защиты избирательных прав граждан. 

Весь период      Валов С. Л. 

4.3. Подготовка проектов документов для заседаний комиссии. 

Весь период      Валов С. Л. 

4.4. Оказание правовой помощи участковым избирательным 

комиссиям. 

4.5. Обработка дел постоянного хранения за 2013-2014г.г. для 

архивного хранения. Подготовка документов с истекшими сроками хранения 

для уничтожения. 

Февраль-март      Валов С. Л. 

4.6. Передача дел постоянного хранения за 2011-2014г.г. в архив. 

Весь период      Валов С. Л. 

4.7. Контроль за актуальностью редакции основных законов и 

нормативных актов на сайте комиссии. 

Весь период      Валов С. Л. 

 

5. Информационно-разъяснительная деятельность Асбестовской 

городской территориальной избирательной комиссии: 
5.1. Выступление в трудовых коллективах организаций и предприятий, 

политических партий, общественных объединений, в органах 

государственной власти, местного самоуправления, СМИ Асбестовского 

городского округа с разъяснением законодательства о выборах, в том числе 

по формированию составов участковых избирательных комиссий и резерва 

составов участковых избирательных комиссий. 

Весь период      Валов С. Л. 

Члены ТИК 

5.2. 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, посвященных Дню молодого избирателя (3 

воскресенье февраля).  
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Весь период      Валов С. Л. 

        Члены ТИК 

        Члены МИК 

5.3. Размещение на сайте комиссии информации, связанной с 

изменением, разъяснением избирательного законодательства. 

Весь период      Валов С. Л. 

        Хлебникова Н. В. 

 

6. Мероприятия по совершенствованию функционирования 

территориального фрагмента ГАС «Выборы» и информационной 

поддержке сайта Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии: 
6.1. Проведение совместно с ОАО МТУ «Кристалл» полугодовых 

регламентных работ по обслуживанию КСА ГАС «Выборы». 

Весь период      Хлебникова Н. В. 

6.2. Актуализация данных Регистра избирателей Асбестовского 

городского округа с использованием сведений о численности избирателей, 

представленных главой администраций Асбестовского городского округа по 

состоянию на 1 января и 1 июля 2015 года. 

Весь период      Хлебникова Н. В. 

6.3. Поддержка, развитие и наполнение сайта комиссии в сети 

интернет, поддержка страницы на сайте комиссии Асбестовской городской 

молодежной избирательной комиссии.  

Весь период      Валов С. Л. 

Хлебникова Н. В. 

6.4. Обеспечение исполнения Регламента применения ГАС «Выборы» 

для решения задач, связанных с формированием участковых избирательных 

комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий, 

назначением нового члена участковой избирательной комиссии из состава 

резерва, обучением членов участковых избирательных комиссий. 

Весь период      Хлебникова Н. В. 

6.5. Участие в общесистемных тренировках, проводимых ЦИК России 

по использованию Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы». 

По графику ЦИК России    Хлебникова Н. В. 

 

7. Мероприятия финансового обеспечения Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии: 

7.1. 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: 

Годовой отчет до 14 января; 



 10 

Месячный отчет до 5 числа месяца, следующего за отчетным; 

Квартальный отчет до 5 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 

Невьянцева Г. П. 

7.2. Составление и представление в финансовый отдел администрации 

Асбестовского городского округа годового, месячных и квартальных 

финансовых отчетов: 

Годовой отчет до 21 января; 

Месячный отчет до 5 числа месяца, следующего за отчетным; 

Квартальный отчет до 5 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 

Невьянцева Г. П. 

7.3. Подготовка и сдача в Росстат статистических квартальных отчетов.  

На 15 день, после отчетного периода  Невьянцева Г. П. 

7.4. Подготовка и сдача годового, квартальных отчетов в Пенсионный 

фонд РФ, Фонд социального страхования, в Межрайонную инспекцию ФНС 

России № 29 по Свердловской области: 

Годовой отчет до 20 января; 

Квартальный отчет до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 

Невьянцева Г. П. 

7.5. Подготовка и направление заявки на обеспечение деятельности 

комиссии. 

До 25 числа каждого месяца    Невьянцева Г. П. 

7.6. Прием и обработка первичных документов по ведению 

бухгалтерского учета комиссии, сверка расчетов с поставщиками, работа с 

банком, начисление заработной платы председателю комиссии. 

Весь период      Невьянцева Г. П. 
 


