
 

 

 

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 

 
20 января 2016 г.                                  № 1/6 

  

 г. Березовский 

 

 

О плане работы Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии на 2016 год  

 

Руководствуясь Планом работы Избирательной комиссии 

Свердловской области  н а  2 0 1 6  г о д ,  утвержденного постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 14 января 2016 №1/1, 

Березовская городская территориальная избирательная комиссия,  

р е ш и л а:  

1. Утвердить план работы Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии на 2016 год (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте комиссии.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Комиссии.  

 

Председатель 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

     Н.А.Потапова 

   

Секретарь 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

      Н.Н.Костина 
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                              Приложение  

                              УТВЕРЖДЕН  

                       решением Березовской городской  

территориальной избирательной комиссии 

от 20 января 2016 №1/6 

  

П Л А Н 

работы Березовской городской территориальной избирательной 

комиссии на 2016 год  

 

1. Основные направления деятельности 

Реализация комплекса мероприятий по подготовке и проведению  

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и выборов депутатов 

Думы Березовского городского округа в 2016 году 

      Осуществление контроля 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 и их 

должностных лиц. 

Взаимодействие с Избирательной комиссией Свердловской области, 

иными органами государственной власти Свердловской области, органами 

местного самоуправления по подготовке и проведению избирательных 

кампаний в 2016 году. 

Взаимодействие с политическими партиями, общественными 

объединениями по вопросам их участия в выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы 

Березовского городского округа, 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, Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии.  

Участие в реализации Молодежной электоральной концепции. 

Взаимодействие с общественными и молодежными организациями, 

молодежными избирательными комиссиями по вопросам правового 

просвещения избирателей, их участия в мероприятиях, проводимых 

Избирательной комиссией Свердловской области, Березовской 

городской территориальной избирательной комиссией. 

Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся  

инвалидами. Взаимодействие с общественными организациями 

инвалидов.  
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Участие в реализации Концепции ЦИК России по обучению кадров 

избирательных комиссий и других участников избирательного процесса. 

Выполнение мероприятий Программы Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии  «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2016 год, Программы информационно-разъяснительной деятельности 

Березовской городской территориальной избирательной комиссии на период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области, депутатов Думы Березовского городского 

округа. 

Обучение практике работы членов территориальной, окружных и 

участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых 

избирательных комиссий. 

Формирование составов окружных и участковых избирательных 

комиссий. 

 Контроль за формированием и расходованием средств 

избирательных фондов кандидатов при проведении местных выборов.  

      Участие в реализации программы развития Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». 

Обеспечение эксплуатации и использования регионального фрагмента 

ГАС "Выборы" при подготовке и проведении выборов.  

Ведение Регистра избирателей, участников референдума, актуализация 

сведений о зарегистрированных избирателях. Контроль за составлением и 

уточнением списков избирателей.  

 Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки 

и проведения выборов. 

Осуществление мер, направленных на предупреждение 

коррупционных правонарушений, соблюдение ограничений, запретов и 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации 

в целях противодействия коррупции. 

 Взаимодействие со средствами массовой информации в обеспечении 

открытости и гласности избирательного процесса в Березовском городском 

округе.  

Осуществление издательской деятельности. Совершенствование работы 

по размещению в сети Интернет информации о деятельности Березовской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

 

       2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии  
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Январь 

Об утверждении финансового отчета по использованию денежных 

средств, выделенных из областного бюджета на деятельность Березовской 

городской ТИК за 2015 год 

   Об отчете системного администратора Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии о проделанной работе в течение 

второе полугодие 2015 года 

   О Порядке составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

избирательных комиссий по средствам, выделенным из местного бюджета на 

подготовку и проведение выборов депутатов Думы Березовского городского 

округа 18 сентября 2016 года 

   Об утверждении Порядка выплаты компенсации и дополнительной оплаты 

труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, работникам аппаратов избирательных комиссий, а также 

выплат гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях, в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Думы Березовского городского 

округа 18 сентября 2016 года 

   Об учебно – тематическом плане обучения членов территориальной 

избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса  и лиц из резерва избирательных комиссий на 2016 год 

О плане работы Березовской городской территориальной избирательной 

комиссии на 2016 год 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированных на территории Березовского 

городского округа 

 

                       Февраль 

Об утверждении Программы «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

территории Березовского городского округа на 2016 год  

Об утверждении Положения о территориальном этапе областного конкурса 

педагогов образовательных организаций и работников библиотечной сферы на 

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

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированных на территории Березовского 

городского округа 

О предложении кандидатур для зачисления в резерв составов 

участковых избирательных комиссий 
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О Плане основных мероприятий по обеспечению избирательных прав 

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении 

выборов в 2016 и 2017 годах в Свердловской области 

Об утверждении текста сообщения о формировании участковых 

избирательных комиссий на территории Березовского городского округа 

 О согласовании проекта постановления главы Березовского городского 

округа «Об образовании избирательных участков на период до 2018 года» 

Об определении Схемы пятимандатных избирательных округов для 

проведения выборов депутатов Думы Березовского городского округа 

О проведении Дня молодого избирателя 

                        

Март 
Об утверждении Программы информационно-разъяснительной 

деятельности Березовской городской территориальной избирательной 

комиссии на период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва и депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области, депутатов Думы Березовского городского округа 

Об утверждении Положения о проведении территориального этапа 

областного конкурса средств массовой информации на лучшее освещение 

избирательных кампаний по выборам в единый день голосования 18 сентября 

2016 года 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированных на территории Березовского 

городского округа 

 

 

             Апрель 

     Об организации работы по правовому воспитанию будущих избирателей в 

летних оздоровительных лагерях 

 О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированных на территории Березовского 

городского округа 

Об утверждении совместного плана мероприятий Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии и администрации Березовского 

городского округа в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Думы Березовского городского округа 18 сентября 2016 года 

Об утверждении плана совместных организационно-практических 

мероприятий Березовской городской территориальной избирательной 

комиссии и ОМВД РФ по г.Березовский Свердловской области по 

обеспечению правопорядка, контролю за соблюдением правил проведения 
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предвыборной агитации на территории Березовского городского округа и 

содействию избирательным комиссиям в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Думы Березовского городского округа 18 сентября 2016 

года 

Об утверждении форм журналов для работы УИК и ОИУ по выборам 

депутатов Думы Березовского городского округа  

 

    Май 

О регламенте Березовской городской территориальной избирательной 

комиссии 

О включении в бюллетень для тайного голосования по выборам 

первого заместителя председателя Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии 

О включении в бюллетень для тайного голосования по выборам 

второго заместителя председателя Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии 

О включении в бюллетень для тайного голосования по выборам 

секретаря Березовской городской территориальной избирательной комиссии 

Об избрании счетной комиссии по выборам заместителей председателя 

и секретаря Березовской городской территориальной избирательной 

комиссии 

Об утверждении форм и текстов бюллетеней по выборам заместителей 

председателя и секретаря Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии 

Об избрании первого заместителя председателя Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии 

Об избрании второго заместителя председателя Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии 

Об избрании секретаря Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии 

О распределении обязанностей между членами Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии по направлениям деятельности 

Об утверждении Программы ИРД Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии на период подготовки и 

проведения выборов 18 сентября 2016 года 

О группе контроля за использованием территориального фрагмента 

ГАС «Выборы» 

О возложении полномочий по составлению протоколов об 

административных правонарушений  

О рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения при Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии 

Об образовании рабочей группы по формированию окружных и 

участковый избирательных комиссий 
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О составе КРС при Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии 

О численном составе окружных избирательных комиссий 

формируемых при подготовке и проведении выборов депутатов Думы 

Березовского городского округа на выборах 18 сентября 2016 года   

О порядке формирования, сроках приема документов для назначения 

кандидатур в составы окружных избирательных комиссий по подготовке и 

проведению выборов депутатов Думы Березовского городского округа на 

выборах 18 сентября 2016 года 

О Порядке выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Думы 

Березовского городского округа на выборах 18 сентября 2016 года 

О Порядке реализации статуса кандидатов, зарегистрированных 

кандидатов, доверенных лиц, уполномоченных представителей по 

финансовым вопросам, членов избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса, наблюдателей при проведении выборов депутатов 

Думы Березовского городского округа на выборах 18 сентября 2016 года   

  О Перечне и формах документов, представляемых в Березовскую 

городскую территориальную избирательную комиссию, в окружные 

избирательные комиссии на выборах депутатов Думы Березовского 

городского округа 

О количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения 

кандидатов в депутаты на выборах депутатов Думы Березовского городского 

округа 18 сентября 2016 года 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированных на территории Березовского 

городского округа 

    О проведении конкурса среди летних оздоровительных лагерей на лучшую 

организацию работы по правовому воспитанию будущих избирателей 

О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных 

счетов, формирования и расходования средств избирательных фондов, а 

также о формах их учета и отчетности по ним кандидатов при проведении 

выборов депутатов Думы Березовского городского округа на выборах 18 

сентября 2016 года   

О формах представлений на проведение проверки сведений, указанных 

физическими и юридическими лицами при внесении (перечислении) 

добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов и 

сообщения результатов этой проверки при проведении выборов депутатов 

Думы Березовского городского округа на выборах 18 сентября 2016 года  

О формах сведений из финансовых отчетов кандидатов сведений о 

поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов 

подлежащих обязательному опубликованию в «Березовском рабочем», при 

проведении выборов депутатов Думы Березовского городского округа на 

выборах 18 сентября 2016 года   
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О порядке организации предвыборной агитации в период проведения 

выборов депутатов Думы Березовского городского округа на выборах 18 

сентября 2016 года   

Об открытии специальных избирательных счетов кандидатов на 

выборах депутатов Думы Березовского городского округа на выборах 18 

сентября 2016 года  18 сентября 2016 года. 

 Об утверждении форм отдельного учета организациями, 

осуществляющими выпуск СМИ, объемов и стоимости печатной площади, 

предоставляемой кандидатам при проведении выборов депутатов Думы 

Березовского городского округа на выборах 18 сентября 2016 года  

  О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированных на территории Березовского 

городского округа 

Об оплате за транспорт, привлеченный избирательными комиссиями на 

период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Березовского 

городского округа 

Об утверждении примерного регламента окружных избирательных 

комиссий по пятимандатным избирательным округам на выборах депутатов 

Думы Березовского городского округа 
                             

                                        

                                         Июнь 

Об утверждении Календаря основных мероприятий подготовки к 

выборам депутатов Думы Березовского городского округа на выборах 18 

сентября 2016 года   

Об использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» при 

подготовке и проведении выборов депутатов Думы Березовского городского 

округа на выборах 18 сентября 2016 года   

О проведении агитационных публичных мероприятий в период 

подготовки и проведении выборов Думы Березовского городского округа на 

выборах 18 сентября 2016 года   

О Порядке проведения жеребьевки по распределению между 

кандидатами в депутаты Думы Березовского городского округа на выборах 

18 сентября 2016 года  бесплатной печатной площади в «Березовском 

рабочем» при проведении выборов депутатов Думы Березовского городского 

округа на выборах 18 сентября 2016 года  

О внесении изменений в составы окружных и участковых избирательных 

комиссий избирательных участков 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированных на территории Березовского 

городского округа 
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Об определении специальных мест для размещения печатных 

агитационных материалов на выборах депутатов Думы Березовского 

городского округа на выборах 18 сентября 2016 года  

 О привлечении членов территориальной избирательной комиссии, 

работающих на постоянной (штатной) основе, к работе в ночное время, 

субботние и воскресные и нерабочие праздничные дни 

Об утверждении графика работы членов избирательных комиссий, 

работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе на июнь 2016 

года  

Об утверждении проекта сметы расходов денежных средств, 

выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Думы 

Березовского городского округа на выборах 18 сентября 2016 года  

Об утверждении проекта сметы расходов денежных средств, 

выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва.  

О распределении средств местного бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение выборов депутатов Думы Березовского городского 

округа на выборах 18 сентября 2016 года, для нижестоящих избирательных 

комиссий. 

     Об утверждении проекта сметы расходов денежных средств, выделенных 

на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года 

Об утверждении смет расходов окружных, участковых избирательных 

комиссий на подготовку и проведение выборов депутатов Думы 

Березовского городского округа на выборах 18 сентября 2016 года  

О привлеченных работниках на период подготовки и проведения 

выборов депутатов Думы Березовского городского округа 

Об установлении времени для проведения собраний, встреч с 

кандидатами на выборах депутатов Думы Березовского городского округа 

О заключении договоров о полной материальной ответственности 

О формировании окружных избирательных комиссий  

 О режиме работы комиссий в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Думы Березовского городского округа 18 сентября 2016 

года  

Июль 

О Едином порядке организации голосования и установления 

избирательными комиссиями его итогов при проведении  выборов депутатов  

Думы Березовского городского округа 

О распределении и передаче открепительных удостоверений по 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва для участковых избирательных 

комиссий и выборам депутатов Законодательного собрания свердловской 

области 
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О внесении изменений в составы окружных и участковых избирательных 

комиссий избирательных участков 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированных на территории Березовского 

городского округа 

Об утверждении графика работы членов избирательных комиссий, 

работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе на июль 2016 

года  

 

                                       Август 

Об утверждении графиков распределения бесплатного эфирного 

времени для проведения совместных агитационных мероприятий и 

размещения предвыборных агитационных материалов на каналах 

региональных государственных организаций телерадиовещания. 

Об утверждении формы и текста информационного плаката о 

кандидатах в депутаты  Думы Березовского городского округа  

О форме, тексте и изготовлении избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов Думы Березовского городского округа 

О формах протоколов и сводных таблиц участковых, территориальных 

и окружных избирательных комиссий об итогах голосования и результатах 

выборов при проведении выборов депутатов Думы Березовского городского 

округа 

 О плане основных мероприятий территориальной избирательной 

комиссии на завершающем этапе избирательных кампаний по выборам, 

назначенным на 18 сентября 2016 года. 

Об организации работы Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии накануне и в день голосования 18 сентября 2016 

года 

О количестве и сроках передачи избирательных бюллетеней и 

специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва  и выборам депутатов Законодательного 

собрания свердловской области для участковых избирательных комиссий  

О количестве и сроках передачи избирательных бюллетеней по 

выборам депутаты  Думы Березовского городского округа  

     О внесении изменений в составы окружных и участковых избирательных 

комиссий избирательных участков 

 О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированных на территории Березовского 

городского округа 

О выделении денежных средств на питание членов Березовской 

городской территориальной комиссии в день голосования на выборах 

депутатов Законодательного собрания Свердловской области 18 сентября 

2016 года 
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О централизации расходов денежных на приобретение канцелярских 

расходов и выплату премии председателей окружных и участковых 

избирательных комиссий на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборах 

депутатов Законодательного собрания Свердловской области, выборах 

депутатов Думы Березовского городского округа 

О количестве переносных ящиков для голосования на выборах 

депутатов Думы Березовского городского округа 

О внесении изменений в составы окружных и участковых избирательных 

комиссий избирательных участков 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированных на территории Березовского 

городского округа 

Об утверждении графика работы членов избирательных комиссий, 

работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе на август 2016 

года  

Об утверждении графика работы членов избирательных комиссий, 

работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе на сентябрь 2016 

года  

Об определении полиграфической организации по изготовлению 

избирательных бюллетеней, о порядке изготовления и осуществления 

контроля за изготовлением и передачей избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов Думы Березовского городского округа 

Об инструкции о составлении, уточнении и использовании списков 

избирателей на выборах депутатов думы БГО 

Об утверждении протоколов жеребьевки предоставления печатной 

площади в газете «Березовский рабочий» на выборах депутатов Думы 

Березовского городского округа18 сентября 2016 года 

 

 

Сентябрь 

Об итогах голосования по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на 

территории Березовского городского округа 

Об итогах голосования по выборам депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области на территории Березовского городского 

округа 

Об установлении результатов выборов депутатов Думы Березовского 

городского округа 

Об использовании списков избирателей на выборах 18 сентября 2016 

года для уточнения сведений, содержащихся в Регистре избирателей, 

участников референдума в Березовском городском округе 

О приостановлении всех банковских операций на избирательных 

счетах кандидатов в депутаты Думы Березовского городского округа 
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О сроках представления окружными, участковыми избирательными 

комиссиями отчета о поступлении и расходовании средств федерального 

бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва 

О сроках представления окружными, участковых избирательными 

комиссиями отчета о поступлении и расходовании средств областного 

бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 

О сроках представления окружными, участковых избирательными 

комиссиями отчета о поступлении и расходовании средств местного 

бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Думы 

Березовского городского округа 

О графике представления итоговых финансовых отчетов окружными и 

участковыми избирательными комиссиями 

О вознаграждении председателей окружных и участковых 

избирательных комиссий за работу по подготовке и проведению  выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 

2016 года 

О вознаграждении членов Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса за работу по 

подготовке и проведению  выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года 

О вознаграждении председателей окружных и участковых 

избирательных комиссий за работу по подготовке и проведению выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва 

О вознаграждении членов Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса за работу по 

подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

О вознаграждении председателей окружных и участковых 

избирательных комиссий за работу по подготовке и проведению выборов 

депутатов Думы Березовского городского округа 

О вознаграждении членов Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса за работу по 

подготовке и проведению выборов депутатов Думы Березовского городского 

округа 

     О перераспределении денежных средств внутри утвержденной сметы 

расходов на подготовку и проведение выборов депутатов Думы Березовского 

городского округа 18 сентября 2016 года 

 Об утверждении отчета о поступлении и расходовании денежных 

средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов 

депутатов Думы Березовского городского округа 18 сентября 2016 года 
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О внесении изменений в составы окружных и участковых избирательных 

комиссий избирательных участков 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированных на территории Березовского 

городского округа 

 

 

Октябрь 

О поощрении организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса 

О внесении изменений в составы территориальных избирательных 

комиссий.  

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий.  

Об утверждении номенклатуры дел Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии на 2017 год 

О поощрении организаторов выборов, лиц и организаций, 

оказывающих содействие в организации выборов 18 сентября 2106 год 

О подведении итогов избирательной кампании 2016 года 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированных на территории Березовского 

городского округа 

 

 

Ноябрь 

Об итогах территориального этапа областного конкурса педагогов 

образовательных организаций и работников библиотечной сферы на лучшее 

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

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированных на территории Березовского 

городского округа 

 

Декабрь 

Об утверждении проекта сметы расходов по обеспечению деятельности 

Березовской городской территориальной избирательной комиссии на 2017 

год 

О выполнении программы Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на территории 

Березовского городского округа 2016 год 
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О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированных на территории Березовского 

городского округа 

 

3. Мероприятия по подготовке и проведению  выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области и выборов депутатов Думы Березовского 

городского округа 18 сентября 2016 года 
 

3.1. Изучение и  исполнение принимаемых ЦИК России документов, 

регламентирующих подготовку к выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 
Весь период                                                     Члены Комиссии 

3.2 . Изучение и  исполнение принимаемых Избирательной комиссией 

Свердловской области документов, регламентирующих подготовку к 

выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 
Весь период                                                     Члены Комиссии 

 3.3. Разработка и принятие  порядков по подготовке и проведению  

выборов депутатов Думы Березовского городского округа, организация их 

реализации. 
Январь-июнь                                                    Члены Комиссии  

      3.4. Организация исполнения Календаря основных мероприятий по 

подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Календаря 

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, Календаря основных 

мероприятий выборов депутатов Думы Березовского городского округа 
Весь период                                                     Члены Комиссии 

3.5. Подготовка и проведение обучающих семинаров с председателями 

и членами окружных избирательных комиссий по вопросам подготовки к 

выборам депутатов Думы Березовского городского округа  
Весь период (по отдельному плану)                                      Члены Комиссии 

3.6. Подготовка и проведение обучающих семинаров с членами 

участковых избирательных комиссий по вопросам подготовки к выборам 

депутатов Думы Березовского городского округа Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, выборам депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы 

Березовского городского округа  
Весь период (по отдельному плану)                                      Члены Комиссии 

     3.7. Проведение консультаций, круглых столов, семинаров с 

избирательными объединениями, кандидатами по вопросам, связанным с их 

участием в выборах 18 сентября 2016 года, иным вопросам. 
Весь период                                                         Члены Комиссии 
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     3.8. Согласование порядка взаимодействия с соответствующими 

государственными органами по проверке сведений, предоставляемые 

кандидатами в депутаты  Думы Березовского городского округа. 
июнь - июль                                                     Члены Комиссии 

     3.9. Обеспечение взаимодействия избирательных комиссий с органами 

государственной власти, государственными органами, органами местного 

самоуправления, правоохранительными органами по решению задач подготовки и 

проведения выборов.  
Весь период         Члены Комиссии,  председатели окружных и участковых избирательных 

комиссий. 

     3.10. Работа членов Комиссии, работников аппарата в территориальных и 

окружных избирательных комиссиях по оказанию помощи в подготовке и 

проведении выборов непосредственно на местах. 
Весь период            Члены Комиссии, Иошина С.М., работники аппарата Комиссии. 

     3.11. Анализ правовых актов окружных и территориальных 

избирательных комиссий, принимаемых ими в рамках избирательной 

кампании.  
Весь период          Члены Комиссии, Буртов И.А., работники правового отдела. 

     3.12. Участие в конференциях региональных местных отделений 

политических партий по выдвижению кандидатов в депутаты  Думы 

Березовского городского округа 
 Июнь - июль                                                   Члены Комиссии.    
  3.13. Мониторинг за ходом выдвижения и регистрации кандидатов в 

депутаты Думы Березовского городского округа  по пятимандатным 

избирательным округам,  проводимых 18 сентября 2016 года, подготовка 

статистических, аналитических материалов. 

Июнь - сентябрь                                                 Члены Комиссии  
      3.14. Осуществление контроля за соблюдением избирательными 

объединениями, кандидатами в депутаты по пятимандатным избирательным 

округам порядка и правил ведения предвыборной агитации на выборах депутатов  

Думы Березовского городского округа 18 сентября 2016 года.  
Весь период   Рабочие группы по информационным спорам Комиссии, окружных избирательных 

комиссий.                               
     3.15. Организация и проведение обучающих мероприятий с окружными и 

участковыми избирательными комиссиями по выборам, назначенным на 18 

сентября 2016 года. 

Весь период                                                                     Члены Комиссии 

    3.16. Разработка обучающих материалов для членов избирательных комиссий. 

Весь период                                                      Члены Комиссии     

     3.17. Организация работы Контрольно – ревизионной службы при Березовской 

городской территориальной избирательной комиссии по контролю за 

соблюдением кандидатами в депутаты по пятимандатным избирательным округам 

порядка формирования и расходования средств избирательных фондов.  
 

Весь период (по отдельному плану)                Контрольно-ревизионная служба при 

Березовской городской территориальной избирательной комиссии  



16 

3.18. Осуществление контроля за ходом составления списков 

избирателей для голосования на выборах 18 сентября 2016 года и передачей 

их участковым избирательным комиссиям. 

Август                                                    Секретарь Комиссии 

     3.19. Реализация комплекса мероприятий по обеспечению  избирательных прав 

граждан, являющихся инвалидами по здоровью. 

Июль-сентябрь                                 Секретарь Комиссии,    члены рабочей группы  

      3.20. Обеспечение взаимодействия с командирами воинских частей по 

вопросам обеспечения избирательных прав граждан, проживающих на 

территориях воинских частей, на выборах 18 сентября 2016 года. 

Весь период                                                        Председатель Комиссии 

3.21. Рассмотрение в установленные законом сроки поступающих в 

Комиссию обращений по вопросам реализации и защиты избирательных прав 

граждан. Организация работы «горячей линии» связи с избирателями в 

период подготовки и проведения выборов. Оказание необходимой 

консультативной правовой помощи избирательным комиссиям в рассмотрении 

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

      3.22. Мониторинг публикаций областных электронных и печатных средств 

массовой информации по вопросам подготовки и проведения избирательных 

кампаний 2016 года.  
Весь период                                                           Члены Комиссии 

    3.23. Участие в селекторном совещании с участием представителей 

органов государственной власти, государственных органов Свердловской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований, по 

вопросам готовности к выборам 18 сентября 2016 года. 

14 сентября  Члены Комиссии, представители органов государственной власти Свердловской области, 

государственных органов, органов местного самоуправления     

4. Мероприятия по реализации Программы правового 

просвещения избирателей в Свердловской области 

 

4.1. Организация исполнения Программы Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

территории Березовского городского округа на2016 год. 
Весь период                                                                  Члены  Комиссии      
      4.2. Осуществление организационно-методической помощи окружным 

избирательным комиссиям по вопросам выполнения  Программы 

информационно-разъяснительной деятельности  на период подготовки и 

проведения выборов депутатов Думы Березовского городского округа 
Весь период                                                               Члены Комиссии  

4.3. Подготовка и проведение Дня молодого избирателя  
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Февраль - май                             Члены Комиссии, члены Березовской МИК 
4.4. Участие в областном конкурсе среди территориальных 

избирательных комиссий на лучшую подготовку и проведение 

избирательных кампаний по выборам в единый день голосования 18 сентября 

2016 года. 
Весь период                                    Заместитель председателя Комиссии 

4.5.  Подготовка и проведение территориального этапа областного 

конкурса педагогов образовательных организаций и работников 

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

патриотическому воспитанию.  
Весь период                                   Заместитель председателя Комиссии  
 4.6. Оказание помощи в работе Березовской молодежной 

избирательной комиссии  
Весь период           Заместитель председателя Комиссии 

 4.7. Подготовка и выпуск информационного листка «ВЕСТНИК ТИК» 

– 5 номеров. 
Весь период                                                   Члены Комиссии 

 4.8. Подготовка и проведение интервью с председателем Комиссии. 

Выступление председателя и иных членов Комиссии в программах 

телеканала «ВЕК ТЕЛЕВИДЕНИЯ» и в газетах. 
Весь период                                                    Члены Комиссии 

 4.9. Предоставление средствам массовой информации, в том числе 

через интернет информационных материалов о деятельности избирательных 

комиссий и о принимаемых решениях по выборам. 
Весь период                    Члены Комиссии, системный администратор Комиссии 

4.10. Актуальное состояние сайта Комиссии  
Весь период                                   системный администратор Комиссии 

     4.11. Подготовка и проведение территориального конкурса среди летних 

оздоровительных лагерей на лучшую работу по правовому воспитанию 

будущих избирателей. 
Весь период           Заместитель председателя Комиссии 

 

5. Организационное, материально-техническое и документационное 

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

семинаров) с территориальными избирательными комиссиями по вопросам 

подготовки и проведения выборов, текущей деятельности. 
Весь период                               Председатель Комиссии, Члены Комиссии 

5.2. Заседания рабочей группы по вопросам формирования составов 

окружных и участковых избирательных комиссий. 
Весь период (по необходимости)            Члены Рабочей группы по формированию 

избирательных комиссий. 

     5.3. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии. 
Весь период                                   Председатель Комиссии, бухгалтер 
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 5.4. Подготовка описи дел постоянного хранения за 2015 год, 

номенклатуры дел комиссии на 2017 год, организация заседаний экспертной 

комиссии и составление протоколов 
Октябрь-ноябрь                                           Председатель Комиссии 

 

 

      6. Мероприятия по правовому обеспечению деятельности Комиссии 

6.1. Подготовка и издание методических пособий и материалов:  

- журналы для работы окружных избирательных комиссий и 

участковых избирательных комиссий  
Май                                                            Члены комиссии  

- памятка избирателю «Как можно проголосовать на выборах депутатов 

Думы Березовского городского округа» 
Февраль                                                              Члены комиссии  

      - информационный плакат для УИК «Голосуем правильно»  
Август                                                                 Члены комиссии  

6.2. Оказание консультативной помощи нижестоящим избирательным 

комиссиям по подготовке и проведению выборов депутатов Думы 

Березовского городского округа 2016 году, при рассмотрении поступивших 

обращений участников избирательного процесса, разрешению иных вопросов 

правового характера. 
Весь период                                                           Члены Комиссии 

6.3. Ведение задач ГАС «Выборы» – «Право», «АКРИКО» и 

«Агитация» 
Весь период                                   Системный администратор Комиссии 

6.4. Актуальность правовой базы в части размещения на сайте 

Комиссии основных законов и нормативных актов в действующей редакции 
 Весь период                                   Системный администратор Комиссии 

  

7. Мероприятия по совершенствованию функционирования 

регионального фрагмента ГАС «Выборы» 

     7.1. Проведение совместно с  ОАО МТУ «Кристалл» периодических 

регламентных работ на КСА ГАС «Выборы»  
Весь период (по отдельному плану)           Системный администратор Комиссии 

   

     7.2. Обеспечение эксплуатации и применения регионального фрагмента 

ГАС «Выборы» по Свердловской области во всех режимах работы в 

соответствии с установленными требованиями. 
Весь период                                  Системный администратор Комиссии 

     7.3. Участие в федеральных тренировках применения ГАС «Выборы». 
Весь период                                  Системный администратор Комиссии 

7.4. Актуализация данных Регистра избирателей, участников 

референдума на территории Березовского городского округа. Установление 

численности избирателей по состоянию на 1 января и 1 июля. 
Весь период                                 Системный администратор Комиссии 
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     7.5. Проведение мероприятий по организации защиты персональных 

данных Комиссии  
Весь период                                   Системный администратор Комиссии 

 7.6. Ведение сайта Комиссии сети Интернет. 
Весь период                                   Системный администратор Комиссии 

 

         8. Финансовое обеспечение избирательных комиссий  

8.1. Составление годового отчета Комиссии о расходах и численности 

работников федеральных государственных органов и государственных 

органов субъектов в РФ (отчет по форме 14).  
До 20 января                   Председатель Комиссии, Бухгалтер комиссии 

     8.2. Составление проекта сметы расходов Комиссии на 2017 год. 
Август-сентябрь                          Председатель Комиссии, Бухгалтер комиссии 

 

8.3. Сдача финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств 

областного и федерального бюджетов, выделенных избирательной комиссии 

на подготовку и проведение выборов. 
До 1 октября                           Председатель Комиссии, Бухгалтер комиссии 

8.4. Сдача финансового отчета о поступлении и расходовании средств 

местного бюджета, выделенных избирательной комиссии на подготовку и 

проведение выборов депутатов Думы Березовского городского округа. 
До 1 октября                           Председатель Комиссии, Бухгалтер комиссии 

8.5. Ведение бюджетной сметы территориальной избирательной 

комиссии. 
Весь период                                   Председатель Комиссии, Бухгалтер комиссии 

      8.6. Подготовка и сдача в бухгалтерско-финансовый отдел аппарата 

Избирательной комиссии Свердловской области  квартальных отчетов 

территориальной избирательной комиссии об исполнении сметы расходов 

областного бюджета.  
До 5 апреля, до 5 июля, до 5 октября     Председатель Комиссии, Бухгалтер комиссии 

      8.7. Подготовка и сдача в бухгалтерско-финансовый отдел аппарата 

Избирательной комиссии Свердловской области ежемесячных отчетов 

территориальной избирательной комиссии об исполнении сметы расходов 

областного бюджета.  
До 5 числа следующего месяца           Председатель Комиссии, Бухгалтер комиссии 
    8.8. Подготовка и сдача отчетов в ИФНС, Пенсионный фонд РФ, Фонд 

социального страхования 

Ежеквартально       Председатель Комиссии, Бухгалтер комиссии 

     8.9. 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                                Бухгалтер комиссии 
 

9. Основные мероприятия Контрольно-ревизионной службы 

при Избирательной комиссии Свердловской области 
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  9.1. Организация и проведение проверок финансово-хозяйственной 

деятельности территориальной избирательной комиссии. 
Весь период (по отдельному плану)                                     Члены КРС 

 9.2. Контроль за формированием и расходованием средств 

избирательных фондов кандидатов при проведении выборов депутатов Думы 

БГО 18 сентября 2016 году с использованием задачи «Контроль 

избирательных фондов» ГАС «Выборы». 
Июнь-сентябрь                      Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, 

системный администратор комиссии 

9.3. Оказание организационно-методической, консультационной и 

практической помощи окружным избирательным комиссиям по вопросам 

открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, 

формирования и расходования средств избирательных фондов, проверки 

первых и итоговых финансовых отчетов кандидатов при проведении выборов 

депутатов думы Березовского городского округа 18 сентября 2016 года. 
Июнь-сентябрь            Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии 

 9.4. Проверка достоверности представленных кандидатами сведений о 

гражданстве, судимости, образовании при проведении выборов депутатов 

Думы Березовского городского округа 
Июнь-сентябрь  Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, члены КРС 

 9.5. Контроль за целевым использованием денежных средств, 

выделенных нижестоящим избирательным комиссиям из федерального 

бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной 

думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, из 

областного бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, из местного бюджета на 

подготовку и проведение выборов депутатов Думы Березовского городского 

округа. 
Июнь-сентябрь  Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, члены КРС 

9.6. Оказание консультационной, методической и практической 

помощи кандидатам в депутаты Думы Березовского городского округа по 

вопросам финансирования избирательной кампании составления и 

представления в избирательные комиссии документов, подлежащих проверке 

КРС.  
Июнь-сентябрь  Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, члены КРС. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к решению Березовской 

 городской территориальной                                 

 избирательной комиссии  

от 20.01.2016 г. № 1/5 

 
План  

проведения семинаров с членами участковых избирательных комиссий и  

составом резерва избирательных комиссий в 1 квартале 2016 года 

Дата и 

время 

проведения 

занятия 

Место 

проведения  

Тема занятия  Форма 

проведения 

занятия 

Количество 

обучаемых 

(члены 

УИК/резерв) 

Категория 

обучаемых 

Исполнитель 

обучения 

Примечание 

04.02.2016 

17.00 -17.40 

Актовый зал 

администрации 

БГО 

Нормативно-правовое 

регулирование выборов 

депутатов Государственной 

Думы Федерального 

Собрания Российской 

Федерации, Законодательного 

Собрания Свердловской 

области, Думы Березовского 

городского округа 

Лекция, 1- 

час 

Члены УИК 

114/0 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

секретарь УИК, 

представители 

состава резерва 

УИК 

Председатель 

ТИК  

 

04.02.2016 

17.50- 18.30 

Актовый зал 

администрации 

БГО 

Статус члена УИК Лекция,1- 

час 

Члены УИК 

114/0 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

секретарь УИК, 

члены УИК, 

представители 

состава резерва 

УИК 

Председатель 

ТИК  

 

15.03.2016 

17.00-17.40 

Актовый зал 

администрации 

БГО 

Порядок работы участковой 

избирательной комиссии с 

членами участковой 

избирательной комиссии с 

Лекция, 1 

час 

Члены УИК 

114/0 

 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

секретарь УИК, 

Председатель 

ТИК  

Приглашены 

представители 

м/о партий, 

представители 
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правом совещательного 

голоса, наблюдателями, 

представителями 

политических партий, средств 

массовой информации, 

кандидатами и их 

доверенными лицами, 

представителями 

вышестоящих комиссий 

 

члены УИК, 

представители 

состава резерва 

УИК 

СМИ 

 

 

 

План  

проведения семинаров с членами участковых избирательных комиссий и  

резервом состава избирательных комиссий во 2 квартале 2016 года 

Дата и 

время 

проведения 

занятия 

Место 

проведения  

Тема занятия  Форма 

проведения 

занятия 

Количество 

обучаемых 

(члены 

УИК/резерв) 

Категория 

обучаемых 

Исполнитель 

обучения 

Примечание 

07.04.2016 

17.00 -17.40 

Актовый зал 

администрации 

БГО 

Делопроизводство УИК в 

период избирательной 

кампании 

Лекция, 1 час Члены УИК 

114/0 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

секретарь УИК 

Председатель 

ТИК  

 

9.06.2016 

17.00- 17.40 

Актовый зал 

администрации 

БГО 

Финансирование 

деятельности УИК при 

проведении выборов 

различного уровня  

 

Практическое 

занятие- 1 

час 

Члены УИК 

114/0 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

секретарь УИК 

Председатель 

ТИК  

 

 


