
  
 

БЕЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

28 января 2020 года  № 1/5 

пгт.Белоярский 

 

Об утверждении плана работы Белоярской районной территориальной 

избирательной комиссии на 2020 год 

 

В целях реализации полномочий, определенных статьями 20 и 26 Закона 

Российской Федерации «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 16 и 25 

Избирательного кодекса Свердловской области, Белоярская районная 

территориальная избирательная комиссия решила :  

1. Утвердить план работы Белоярской районной территориальной 

избирательной комиссии на 2020 год. 

2. Настоящее решение опубликовать на сайте Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Пасееву Г.И. 

 

 

Председатель комиссии 

 

 Г.И. Пасеева 

За секретаря комиссии   Н.Г. Соснина 

 



                                                            Приложение 

к решению Белоярской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 28.01.2020 года № 1/5 

 

ПЛАН 

работы Белоярской районной территориальной избирательной комиссии 

на 2020 год 

 

I. Основные направления деятельности 

 

1.1  Осуществление контроля на территории Белоярского городского 

округа за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов и 

референдумов, рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) 

избирательных комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц. 

1.2 Взаимодействие с органами государственной власти Свердловской 

области, органами местного самоуправления, иными государственными органами 

по подготовке и проведению избирательных кампаний в 2019 году. 

1.3 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.  

1.4 Участие в реализации Молодежной электоральной концепции. 

Взаимодействие с общественными и молодежными организациями, 

молодежными избирательными комиссиями  по вопросам  правового 

просвещения избирателей, их участия в мероприятиях, проводимых 

Избирательной комиссией Свердловской области и территориальными 

избирательными комиссиями. 



1.5 Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся  инвалидами. 

Взаимодействие с общественными организациями инвалидов.  

1.6 Участие в реализации Концепции ЦИК России по обучению кадров 

избирательных комиссий и других участников избирательного  процесса. 

1.7 Реализация мероприятий Программы  «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2020 

год. 

1.8 Обучение практике работы членов территориальной и участковых 

избирательных комиссий,  резерва составов участковых избирательных комиссий. 

 1.9 Участие в реализации программы развития Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». 

Обеспечение эксплуатации и использования регионального фрагмента ГАС 

"Выборы" при подготовке и проведении  соответствующих выборов. 

1.10 Обеспечение функционирования на территории Белоярского 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.   

 1.11 Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки и 

проведения выборов. 

 1.12 Взаимодействие со средствами массовой информации в обеспечении 

открытости и гласности избирательного процесса на территории Белоярского 

городского округа. 

1.13 Информационное обеспечение деятельности Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии. 



1.14 Совершенствование работы по размещению в сети Интернет 

информации о деятельности территориальной избирательной комиссии. 

1.15 Осуществление мер, направленных на предупреждение коррупционных 

правонарушений, соблюдение ограничений, запретов и обязанностей, 

установленные законодательством Российской Федерации в целях противодействия 

коррупции. 

1.16 Участие в мероприятиях, проводимых Избирательной комиссией 

Свердловской области. 

1.17 Осуществление иных полномочий, в соответствии с действующим 

законом. 

   

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях   

Белоярской районной территориальной избирательной комиссии 

 

Январь 

 1. Об отчете системного администратора Белоярской районной территориальной 

избирательной комиссии о проделанной работе за 

II полугодие 2019 года. 

    2. О составе Рабочей группы по приему и проверке документов по кандидатурам 

для назначения в составы участковых избирательных комиссий (резерв составов 

участковых избирательных комиссий). 

    3. Об утверждении Перечня основных мероприятий Программы «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников  

избирательного процесса» на 2019 год. 

4. Об утверждении плана обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в 1 квартале 

2020 года. 



5. Об утверждении плана работы Белоярской районной территориальной 

избирательной комиссии на 1 полугодие 2020 года. 

6.  Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий, сформированного для территории Белоярского городского округа. 

7 О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых избирательных комиссий, сформированный для  Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

8.  О назначении председателя участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 236. 

9.    Об уничтожении списков избирателей по дополнительным выборам    

депутатов Думы Белоярского городского округа шестого созыва по 

одномандатным избирательным округам №4, №15 . 

 Февраль 

1. О проведении мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя. 

 2. Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий, сформированного на территории Белоярского городского округа.   

3. О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

4. Изучением вопроса о проведении общероссийского голосования по Закону 

РФ о поправке в Конституцию Российской Федерации «О совершенствовании 

регулирования отдельных вопросов организации публичной власти 

5. О ревизии помещений и оборудования избирательных участков Белоярского 

городского округа. 

 Март 

1. Об утверждении плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий 

во 2 квартале 2019 года. 



2. Об участии в цикле мероприятий, посвященных 75 годовщине Победы в 

Великой отечественной войне. 

 3. О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

4. О дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированный на территории Белоярского городского 

округа   

 

Апрель 

 5. О  состоянии  работы  по  регистрации  (учету)  избирателей,  участников  

референдума,  проживающих  на  территории Белоярского городского округа 

 6. О работе комиссии с обращениями граждан 

7. О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

 

  

Май 

1. Об организации работы по повышению правовой культуры в летний 

период. 

2. О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

 

Июнь 

1. О реализации Программы Белоярской районной территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» в 1 полугодии 2020 года. 

  2.  Об утверждении плана обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в 3 квартале 

2020 года. 

  

 



3. Мероприятия по реализации Программы Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на  

2020 год 

 

3.1 Организация исполнения Программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2020 

год. 

Весь период                                                                                              Председатель ТИК        

3.2 Повышение уровня профессиональной квалификации руководителей и 

членов районной территориальной избирательной комиссии и системных 

администраторов ГАС «Выборы». 

Весь период (по отдельному плану)     Председатель ТИК 

3.3 Подготовка и проведение Дня молодого избирателя 

Февраль - апрель                                                                          Члены ТИК 

3.4  Предоставление средствам массовой информации, в том числе через интернет  

информационных материалов о деятельности Комиссии,  о принимаемых 

законодательных и нормативных актах о выборах. 

Весь период                                                                                           Члены Комиссии 

3.5 Информационная поддержка сайта Белоярской районной  

территориальной избирательной комиссии.   

Весь период                                        Председатель ТИК, системный администратор 

     3.6  Участие в семинарах-совещаниях и вебинарах, проводимых Избирательной 

комиссией Свердловской области 

ПО  плану ИКСО                               Председатель ТИК, системный администратор 

       3.7  Проведение встреч с социальными партнерами по реализации Программы 

повышения правовой культуры 

Весь период                                                                   Председатель ТИК 



 

3.7. Проведение мероприятий по просвещению избирателей. 

В течение года                                                 Председатель, члены ТИК 

 

4.    Документационное обеспечение деятельности комиссии 

 4.1  Оформление протоколов заседаний и решений комиссии в соответствии с 

требованиями Порядка ведения делопроизводства в территориальной 

избирательной комиссии 

Весь период       Председатель, секретарь ТИК 

4.2  Подготовка решений и документов к заседаниям комиссии 

Весь период       Председатель, секретарь ТИК 

4.3  Оформление протоколов заседаний контрольно-ревизионной службы, 

экспертной комиссии, группы по информационным спорам. 

Весь период         Председатели групп 

4.4  Согласование описей дел постоянного срока хранения за 2017г. 

Ноябрь - декабрь      Председатель, секретарь ТИК 

4.5  Подготовка к уничтожению документов с истекшими сроками хранения 

Весь период       Председатель, секретарь ТИК 

4.6 Подготовка и согласование Номенклатуры дел Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии  на 2021год 

Сентябрь - декабрь      Председатель, секретарь ТИК 

4.7 Ведение учета технологического оборудования 

Весь период         Председатель ТИК 

 

 

 



5. Мероприятия по совершенствованию функционирования регионального 

фрагмента  ГАС “Выборы”: 

 

- Актуализация   базы   данных  Регистра  избирателей.   Уточнение 

территориального      фрагмента     Регистра     избирателей,     участников 

референдума, сведений о численности избирателей, зарегистрированных 

на территории Белоярского городского округа (2 раза в год). 

 

                                                                                                          системный 

администратор 

           - Ведение сайта территориальной избирательной комиссии. 

весь период                                                                                Бушуева А.Ю. 

           - Исполнение Регламента применения ГАС «Выборы» для решения задач, 

связанных с назначением нового члена участковой избирательной комиссии из 

состава резерва, обучением членов участковых избирательных комиссий. 

весь период                                                                                Бушуева А.Ю. 

 

Повышение уровня профессиональной квалификации руководителей и членов 

районной территориальной избирательной комиссии и системных 

администраторов ГАС «Выборы». 

Весь период (по отдельному плану)     Председатель ТИК 

 Участие в онлайн - семинарах с председателями и системными 

администраторами территориальных избирательных комиссий, проводимых 

Избирательной комиссией Свердловской области 

Создание и запуск системы дистанционного анкетирования (обучения членов 

терриориальной и участковых комиссий Белоярского городского округа. 

 



6. Мероприятия финансового обеспечения деятельности ТИК 

6.1 - Подготовка и сдача годового отчета за 2019 год по основной 

деятельности комиссии в Избирательную комиссию Свердловской области. 

  до 10 января                                                                    Бухгалтер ТИК 

        6.2  Формирование заявок на финансирование из областного бюджета 

Ежемесячно до 25 числа                                                  Бухгалтер ТИК 

        6.3 Составление месячного отчета об исполнении  областного бюджета   

ежемесячно до 5 числа                                                               Бухгалтер ТИК 

      6.4 Подготовка и сдача годового отчета за 2019 г и первое полугодие 2020 года  

в Пенсионный фонд, фонд социального страхования, органы статистики,  ИФНС 

России 

  февраль, июнь                                                                              Бухгалтер ТИК                                                              

      6.5 Осуществление целевого расходования денежных средств, выделенных на 

обеспечение деятельности комиссии. 

 весь период                                                                            Бухгалтер ТИК 

     6.6  Подготовка документов бухгалтерского учета для сдачи в архив 

 июль                                                                                            Бухгалтер ТИК                    

                   

 

 6.7 Подготовка проекта сметы на содержание Белоярской районной 

территориальной избирательной комиссии  на 2020 год 

Июль-август                                 Бухгалтер ТИК 

6.8  Прием и обработка первичных бухгалтерских документов 

Весь период                          Бухгалтер ТИК 

6.9  Сверка расчетов с поставщиками 

        Весь период                                                              Бухгалтер ТИК 


