
 

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 

 
30 января 2017 г.                                                                  № 1/1 

  

 г. Березовский 

 

 

О плане работы Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии на 2017 год   

 

Руководствуясь Планом работы Избирательной комиссии 

Свердловской области  н а  2 0 1 7  г о д ,  утвержденного постановлением  

Избирательной комиссии Свердловской области от 18 января 2017 г. №1/3, 

Березовская городская территориальная избирательная комиссия,                   

р е ш и л а:  

1. Утвердить план работы Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии на 2017 год (прилагается). 

2.  Опубликовать настоящее решение на официальном сайте  комиссии.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Комиссии Зобнину Н.А.  

 

Председатель 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

          Н.Н.Костина 

   

Секретарь 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

            Н.А.Зобнина 
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Приложение  

                                                            

УТВЕРЖДЕН                                               

решением Березовской городской  

территориальной избирательной 

комиссии 

от 30 января 2017 г. №1/1 

  

П Л А Н 

работы Березовской городской территориальной избирательной 

комиссии на 2017 год  

 

1. Основные направления деятельности 

Реализация комплекса мероприятий по подготовке и проведению   

выборов Губернатора Свердловской в 2017 году 

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации при подготовке и 

проведении выборов, 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 избирательной 

кампании в 2017 году. 

Взаимодействие с политическими партиями, общественными 

объединениями по вопросам их участия в выборах Губернатора Свердловской 

области, 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.  

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 
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2017 год, Программы информационно-разъяснительной деятельности 

Березовской городской территориальной избирательной комиссии на период 

подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области. 

Обучение членов территориальной и участковых избирательных 

комиссий,  резерва составов участковых избирательных комиссий. 

Внесение изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

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 войсковыми частями по 

составлению и предоставлению списков военнослужащих для голосования на 

выборах Губернатора Свердловской области. 

 Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

соблюдения 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. 

Автоматизация деятельности избирательных комиссий. 

 

            2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии  
  

                                                                               

Январь 
О плане работы Березовской городской территориальной избирательной 

комиссии на 2017 год 

Об учебно – тематическом плане обучения членов территориальной 

избирательной комиссии,  участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса  и лиц из резерва избирательных комиссий на 2017 год 

Об отчете системного администратора Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии о проделанной  работе в течение 

второе полугодие 2016 года 
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О проведении конкурса среди работников библиотечной сферы на лучшую 

организацию работы по правовому просвещению читателей – избирателей, 

потенциальных избирателей  

 

                                             Февраль 

Об утверждении Программы «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

территории Березовского городского округа на 2017 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 

 

Март 

Об утверждении Программы информационно-разъяснительной 

деятельности Березовской городской территориальной избирательной 

комиссии на период подготовки и проведения выборов Губернатора 

Свердловской области 

О проведении конкурса среди территориальных отделов 

администрации на лучшую информационно-разъяснительную деятельность в 

период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской 

области на территории поселка        

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 



5 

городского округа в период подготовки и проведения выборов Губернатора 

Свердловской области 

Об утверждении плана совместных организационно-практических 

мероприятий Березовской городской территориальной избирательной 

комиссии и ОМВД РФ по г.Березовскому Свердловской области по 

обеспечению правопорядка, контролю за соблюдением правил проведения 

предвыборной агитации на территории Березовского городского округа и 

содействию избирательным комиссиям в период подготовки и проведения 

выборов Губернатора Свердловской области 

 

      Май 

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 
                                                        

                                                                               

                                                                                 Июнь 

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 определении специальных мест для размещения печатных 

агитационных материалов на выборах Губернатора Свердловской области 

О режиме работы комиссий в период подготовки и проведения 

выборов Губернатора Свердловской области 

Об утверждении графика работы членов Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии, работающих в комиссии не на 

постоянной (штатной) основе на июнь 2017 года  

Об утверждении графика работы членов Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии, работающих в комиссии не на 

постоянной (штатной) основе на июнь 2017 года  

 

 

Июль 

О ходе выполнения Программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

территории Березовского городского округа в 1 полугодии на 2017 года 

О внесении изменений в составы участковых  избирательных комиссий   
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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 2017 

года  

 

                                                                              Август 

О плане основных мероприятий территориальной избирательной 

комиссии на завершающем этапе избирательных кампаний по выборам 

Губернатора Свердловской области 

Об организации работы Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии  накануне и в день голосования   

О количестве и сроках передачи избирательных бюллетеней  на выборах 

Губернатора Свердловской области для участковых избирательных комиссий   

О внесении изменений в составы участковых  избирательных комиссий  

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 

Губернатора Свердловской области 

О  централизации расходов денежных на приобретение канцелярских 

расходов и выплату премии председателей участковых избирательных 

комиссий на выборах Губернатора Свердловской области 

О количестве переносных ящиков для голосования на выборах 

Губернатора Свердловской области  

О внесении изменений в составы участковых  избирательных комиссий  

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 сентябрь 2017 

года  

 

Сентябрь 

Об итогах голосования по выборам Губернатора Свердловской области 

на территории Березовского городского округа 

О сроках представления участковыми избирательными комиссиями 

отчета о поступлении и расходовании средств областного бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской 

области  

Об установлении размера ведомственного коэффициента для выплаты  

вознаграждения председателям участковых избирательных комиссий на 

выборах Губернатора Свердловской области 
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О вознаграждении членов Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса за работу на выборах 

Губернатора Свердловской области 

Об утверждении отчета о поступлении и расходовании денежных 

средств областного  бюджета, выделенных  на подготовку и проведение 

выборов Губернатора Свердловской области  

О внесении изменений в составы участковых  избирательных комиссий  

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированных на территории Березовского 

городского округа 

 

 

Октябрь 

Об утверждении номенклатуры дел Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии на 2018 год 

О внесении изменений в составы  участковых  избирательных комиссий   

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированных на территории Березовского 

городского округа 

О подведении итогов конкурса среди территориальных отделов 

администрации на лучшую информационно-разъяснительную деятельность в 

период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской 

области на территории поселка        

 

 

Ноябрь 

Об итогах конкурса среди работников библиотечной сферы на лучшую 

организацию работы по правовому просвещению читателей – избирателей, 

потенциальных избирателей  

О внесении изменений в составы  участковых  избирательных комиссий   

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированных на территории Березовского 

городского округа 

  

Декабрь 

О выполнении программы Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на территории 

Березовского городского округа на 2017 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 
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3. Мероприятия по подготовке и проведению выборов  

Губернатора Свердловской области 
 

3.1. Изучение и   исполнение принимаемых Избирательной комиссией 

Свердловской области документов, регламентирующих подготовку и 

проведение  выборов Губернатора Свердловской области 
Весь период                                                                                               Члены Комиссии 

3.2. Организация исполнения Календаря основных мероприятий по 

подготовке и проведению выборов Губернатора Свердловской области 

Весь период                                                                                                         Члены Комиссии 

3.3. Подготовка и проведение обучающих семинаров  с председателями  

и членами участковых избирательных комиссий по вопросам подготовки и 

проведения  выборов Губернатора Свердловской области  
Весь период (по отдельному  плану)                                                                  Члены Комиссии 

3.4. 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 участковых  избирательных комиссий. 

3.5. Осуществление контроля за соблюдением избирательными 

объединениями, кандидатами порядка и правил ведения предвыборной агитации 

на выборах Губернатора свердловской области 

Весь период     Рабочие группы по информационным спорам Комиссии, окружных 

избирательных комиссий  
3.6. Разработка обучающих материалов для членов избирательных комиссий. 
Весь период                                                                                          Члены Комиссии 

3.7. Составление списков избирателей для голосования на выборах 

Губернатора Свердловской области и передача их участковым 

избирательным комиссиям. 
Август                                                                                                   Секретарь Комиссии 

          3.8. Реализация комплекса мероприятий по обеспечению избирательных 

прав граждан, являющихся инвалидами 

         Июль-сентябрь                                                        Секретарь Комиссии,        члены рабочей группы   

3.9 Обеспечение взаимодействия с командирами воинских частей по 

вопросам обеспечения избирательных прав граждан, проживающих на 

территориях воинских частей, на выборах Губернатора Свердловской области 
Весь период                                                                                                                Председатель Комиссии 

3.10. 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 

3.11. Приемка  помещений для голосования на выборах 10 сентября 2017 года 
7-9 сентября                                                                                                                       Члены Комиссии 
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3.12. Участие в проведении мероприятий по обучению потенциальных 

наблюдателей на выборах 10 сентября 2017 года 
Июль-август                                                                                    заместитель председателя Комиссии 

3.13. Мониторинг  публикаций областных электронных и печатных 

средств массовой информации по вопросам подготовки и проведения 

избирательной кампании 2017 года.  
Весь период                                                                                                            Члены Комиссии    

 

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 на 2017 год. 
Весь период                                                                                                                                  Члены   Комиссии          
           4.2. Осуществление организационно-методической помощи участковым  

избирательным комиссиям по вопросам выполнения Программы 

информационно-разъяснительной деятельности на период подготовки и 

проведения выборов Губернатора Свердловской области 
Весь период                                                                                                                             Члены Комиссии  

4.3. Подготовка и проведение Дня молодого избирателя  
Февраль - май                                                         Члены Комиссии, члены Березовской МИК 

4.4. Оказание содействия в организации работы Березовской городской 

молодежной избирательной комиссии 
Весь период                                                                                             Председатель Комиссии 

4.5.   Содействие Березовской городской молодежной избирательной 

комиссии в подготовке и проведении выборов депутатов Молодежного 

Парламента Свердловской области   
Октябрь-декабрь                                                                                     Председатель Комиссии 

 4.6. 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 

4.7. 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 

4.12. Подготовка и проведение конкурса среди территориальных 

отделов администрации на лучшую информационно-разъяснительную 

деятельность в период подготовки и проведения выборов Губернатора 

Свердловской области на территории поселка        
Весь период                                     Председатель Комиссии 
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5. Организационное, материально-техническое  и документационное 

обеспечение деятельности избирательных комиссий 

 

5.1. Участие в  обучающих и информационных вебинарах (онлайн-

семинарах) 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  внесения изменений в 

составы 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 

5.4. Подготовка описи дел постоянного хранения за 2016 год, 

номенклатуры дел комиссии на 2018 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:  

- памятка избирателю «Как можно проголосовать на выборах 

Губернатора Свердловской области» 
Февраль                                                                                                                            Члены комиссии  

6.2. Оказание консультативной помощи участковым избирательным 

комиссиям по подготовке и проведению выборов Губернатора Свердловской 

области в  2017 году, при рассмотрении поступивших обращений участников 

избирательного процесса, разрешению иных вопросов правового характера. 
Весь период                                                                                                                      Члены Комиссии 

6.3. Ведение  задач ГАС «Выборы» – «Право» 
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 ООО «Баштелеинформ» 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 
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7.3. Участие в федеральных и областных 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 

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 

7.7. Участие системного администратора в семинарах-совещаниях и 

вебинарах, проводимых Избирательной комиссией Свердловской области 
Весь период                                                                      Системный администратор Комиссии 

 

                  8. Финансовое обеспечение избирательных комиссий  

8.1. Составление и предоставление установленной отчетности в ИФНС, 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, территориальный 

орган Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 

области, Избирательную комиссию Свердловской области.  
Весь период                                 Председатель Комиссии, бухгалтер комиссии 

         8.2. Подготовка отчета о поступлении и расходовании средств 

областного бюджета, выделенных Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов 

сентябрь                                                                  Председатель Комиссии, бухгалтер комиссии 

8.3. 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 

           8.4. 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 
          8.5. Прием, оформление и обработка первичных документов по ведению 

бухгалтерского учета в Комиссии. Формирование регистров бухгалтерского 

учета (главная книга, кассовая книга, журналы операций, регистры 

аналитического учета и др.) 
Весь период                                                          Бухгалтер комиссии 
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9. Основные мероприятия Контрольно-ревизионной службы 

при Избирательной комиссии Свердловской области 
 

  9.1. Организация и проведение проверок финансово-хозяйственной 

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

9.2. Контроль за целевым использованием денежных средств, 

выделенных нижестоящим избирательным комиссиям из областного 

бюджета на подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской 

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

  

 

 
  

 

 

 

 


