
УТВЕРЖДЕН 
Решением Чкаловской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 
от 30 июня 2016 г. № 10/72 

 

ПЛАН РАБОТЫ 
Чкаловской районной территориальной избирательной комиссии  

города Екатеринбурга  
на второе полугодие 2016 года 

 
I. Основные направления деятельности 

Реализация комплекса мероприятий по подготовке и проведению 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва и выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области на территории 

Чкаловского района муниципального образования «город Екатеринбург».  

Осуществление контроля на территории Чкаловского района 

муниципального образования «город Екатеринбург» за соблюдением 

избирательных прав граждан Российской Федерации, рассмотрение жалоб на 

решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их 

должностных лиц. 

Взаимодействие с органами государственной власти Свердловской 

области, Администрацией Чкаловского района, иными государственными 

органами по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области. 

Взаимодействие с Администрацией Чкаловского района по вопросам 

оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий 

по подготовке и проведению выборов, обеспечении избирательных прав 

отдельных категорий граждан. 
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Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки 

и проведения выборов. 

Обеспечение взаимодействия с командирами воинских частей по вопросам 

обеспечения избирательных прав граждан, проживающих на территориях 

воинских частей, на выборах 18 сентября 2016 года. 

Реализация Программы Чкаловской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2016 год, Программы информационно-разъяснительной 

деятельности Чкаловской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга на период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 

Оказание правовой, методической, информационной, организационно-

технической помощи участковым избирательным комиссиям в период 

подготовки и проведения выборов, другим участникам избирательного 

процесса и избирателям в реализации Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». 

Обучение членов территориальной избирательной комиссии и 

участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых 

избирательных комиссий. 

Взаимодействие с общественными и молодежными организациями, 

Чкаловской районной молодежной избирательной комиссии по вопросам 

правового просвещения избирателей, их участия в мероприятиях, 

проводимых Чкаловской районной территориальной избирательной 

комиссией города Екатеринбурга. 

Обеспечение эксплуатации и использования территориального 

фрагмента ГАС «Выборы» в период между выборами и в период подготовки 
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и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

Обеспечение во взаимодействии с органами государственной власти 

Свердловской области, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, Администрацией Чкаловского района города 

Екатеринбурга функционирования на территории Чкаловского района 

муниципального образования «город Екатеринбург» Государственной 

системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума в 

Российской Федерации, реализация мер по ее совершенствованию. Ведение 

территориального фрагмента Регистра избирателей, участников 

референдума, актуализация сведений о зарегистрированных избирателях. 

Участие в мероприятиях, проводимых Избирательной комиссией 

Свердловской области. 

Осуществление иных полномочий в соответствии с законом. 

II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии 

ИЮЛЬ 

1. О практике работы системных администраторов Чкаловской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

по ведению базы данных РИУР в первом полугодии 2016 года. 

2. Об образовании избирательных участков в местах временного 

пребывания избирателей на территории Чкаловского района города 

Екатеринбурга для проведения голосования и подсчета голосов на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года.  

3. О численном составе участковых избирательных комиссий 

избирательных участков, образованных в местах временного пребывания 

избирателей на территории Чкаловского района города Екатеринбурга для 

проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах 
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депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

4. О размерах дополнительной оплаты труда председателей участковых 

избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года. 

5. О размерах дополнительной оплаты труда председателей участковых 

избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 

2016 года. 

6. О внесении изменений в составы участковых избирательных 

комиссий. 

7. О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Чкаловского 

района муниципального образования «город Екатеринбург». 

8. О времени проведения агитационных публичных мероприятий в 

форме собраний на территории Чкаловского района муниципального 

образования «город Екатеринбург» при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области. 

9. О времени выдачи открепительных удостоверений для голосования 

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области в Чкаловской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

10. О распределении открепительных удостоверений для голосования 

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
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Российской Федерации седьмого созыва для участковых избирательных 

комиссий. 

11. О распределении открепительных удостоверений для голосования 

на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 

сентября 2016 года для участковых избирательных комиссий.  

АВГУСТ 

1. О формировании участковых избирательных комиссий 

избирательных участков, образованных в местах временного пребывания. 

2. О специальных местах для размещения печатных агитационных 

материалов на территории Чкаловского района муниципального образования 

«город Екатеринбург» при проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 

3. О предложении кандидатур для дополнительного зачисления в 

резерв составов участковых избирательных комиссий, сформированный на 

территории Чкаловского района муниципального образования «город 

Екатеринбург». 

4. О распределении средств федерального бюджета на подготовку и 

проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва для участковых 

избирательных комиссий. 

5. О распределении средств областного бюджета на подготовку и 

проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области 18 сентября 2016 года для участковых  избирательных комиссий. 

6. О распределении избирательных бюллетеней и специальных знаков 

(марок) для бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва участковым избирательным комиссиям. 

7. О распределении избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 
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участковым избирательным комиссиям.  

8. Об утверждении смет расходов участковых избирательных комиссий 

на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.  

9. Об утверждении смет расходов участковых избирательных комиссий 

на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области.  

10. Об объеме информационных материалов, размещаемых в 

информационном плакате о зарегистрированных кандидатах, внесенных в 

избирательный бюллетень для голосования по Чкаловскому одномандатному 

избирательному округу № 12 на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области  18 сентября 2016 года. 

11. О регистрации кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по Чкаловскому одномандатному избирательному 

округу № 12. 

12. О форме и тексте информационного плаката о зарегистрированных 

кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 

по Чкаловскому одномандатному избирательному округу № 12. 

13. О тексте избирательного бюллетеня для голосования на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 

2016 года по Чкаловскому одномандатному избирательному округу № 12. 

14. Об установлении режима работы участковых избирательных 

комиссий в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области. 

15. О внесении изменений в составы участковых избирательных 

комиссий. 

16. О предложении лиц для исключения из резерва составов 

участковых избирательных комиссий, сформированного на территории 
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Чкаловского района муниципального образования «город Екатеринбург». 

СЕНТЯБРЬ 

1. О внесении изменений в составы участковых избирательных 

комиссий. 

2. О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Чкаловского 

района муниципального образования «город Екатеринбург». 

3. Об организации работы Чкаловской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга накануне и в день 

голосования 18 сентября 2016 года, порядке доставки и обработки 

избирательной документации об итогах голосования по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва и выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

4. О количестве используемых участковыми избирательными 

комиссиями переносных ящиков для проведения голосования вне помещения 

для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года. 

5. О выплате средств на питание членам Чкаловской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом 

решающего голоса в день голосования 18 сентября 2016 года. 

6. О сроках представления участковыми избирательными комиссиями 

финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств федерального 

бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 

7. О сроках представления участковыми избирательными комиссиями 

финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств областного 

бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области. 
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8. Об установлении итогов голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва на территории Чкаловского района муниципального 

образования «город Екатеринбург». 

9. Об установлении итогов голосования на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области Чкаловского района 

муниципального образования «город Екатеринбург». 

10. О результатах выборов депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Чкаловскому одномандатному избирательному 

округу № 12. 

11. О вознаграждении председателей участковых избирательных 

комиссий за работу по подготовке и проведению выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва. 

12. О вознаграждении председателей участковых избирательных 

комиссий за работу по подготовке и проведению выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

13. О вознаграждении членов Чкаловской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом решающего голоса 

за работу по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 

14. О вознаграждении членов Чкаловской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом решающего голоса 

за работу по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области. 

15. О плане обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссии на 

территории Чкаловского района муниципального образования «город 

Екатеринбург» на 4 квартал 2016 года и о выполнении плана обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 
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участковых избирательных комиссии в 3 квартале 2016 года. 

16. О проведении десятой межрайонной очной олимпиады по вопросам 

конституционного и избирательного права «Государство, в котором мы 

живем». 

ОКТЯБРЬ 

1. Об утверждении финансового отчета Чкаловской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга о 

поступлении и расходовании средств федерального бюджета на подготовку и 

проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 

2. Об утверждении финансового отчета Чкаловской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга о 

поступлении и расходовании средств областного бюджета на подготовку и 

проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области. 

3. Об итогах районного этапа XVII областного конкурса «Мы выбираем 

будущее». 

4. Об итогах районного этапа областного конкурса педагогов 

образовательных организаций и работников библиотечной сферы на лучшее 

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

НОЯБРЬ 

1. О результатах работы Контрольно-ревизионной службы при 

Чкаловской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга за 2016 год. 

2. О результатах использования Регистра избирателей, участников 

референдума для составления списков избирателей при проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области на территории Чкаловского района муниципального 

образования «город Екатеринбург». 
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ДЕКАБРЬ 

1. Об итогах проведения десятой межрайонной очной олимпиады по 

вопросам конституционного и избирательного права «Государство, в 

котором мы живем». 

2. О плане работы Чкаловской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга на 1 полугодие 2017 года. 

3. О выполнении Программы Чкаловской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2016 год. 

4. Об итогах работы Чкаловской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга по реализации 

Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» в 2016 году. 

5. О формировании Чкаловской районной молодежной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга на срок полномочий 2016-2018 г.г. 

III. Мероприятия по реализации Программы «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и других участников 

избирательного процесса»  

3.1. Рассмотрение на заседаниях комиссии вопросов правового 

просвещения и принятие соответствующих решений комиссии 

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. Обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва 

составов избирательных комиссий 

Весь период (по отдельному плану)    Председатель ТИК 

3.4. Подготовка и проведение обучающих семинаров - совещаний с 
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участковыми избирательными комиссиями по вопросам подготовки к 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, выборам депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 

Весь период (по отдельному плану)    Председатель ТИК 

3.5. Проведение «круглых столов» с социальными партнерами по 

реализации Программы правового просвещения  

Весь период        Председатель ТИК 

3.6. Взаимодействие с отделом Управления Федеральной 

миграционной службы Российской Федерации, иными органами учета 

населения, Администрацией Чкаловского района города Екатеринбурга по 

вопросам уточнения Регистра избирателей Чкаловского района  

Весь период    Председатель ТИК, системные администраторы 

3.7. Подготовка и проведение районного этапа XVII областного 

конкурса «Мы выбираем будущее» 

Сентябрь - октябрь      ТИК, отдел образования 

3.8. Подготовка и проведение районного этапа областного конкурса 

педагогов образовательных организаций и работников библиотечной сферы на 

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

Сентябрь – октябрь      ТИК, отдел образования 

3.9. Проведение акции по торжественному вручению паспортов «Я – 

гражданин России!» 

Декабрь         ТИК, ОУФМС 

3.10. Подготовка и проведение десятой межрайонной очной олимпиады 

по вопросам конституционного и избирательного права «Государство, в 

котором мы живем». 

Октябрь - декабрь      ТИК, отдел образования 

3.11. Участие в областном конкурсе среди территориальных 

избирательных комиссий на лучший сайт. Развитие и поддержка сайта 

территориальной избирательной комиссии в сети Интернет  
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Весь период      ТИК, системные администраторы 

3.12. Обеспечение информационного наполнения сайта Чкаловской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

Весь период    Председатель ТИК, системные администраторы 

3.13. Подготовка и выпуск методических пособий и другой печатной 

продукции 

Весь период   Председатель ТИК, системные администраторы 

3.14. Пополнение библиотечного информационного центра 

«Чкаловский» литературой по избирательному праву и избирательному 

процессу 

Весь период         Председатель ТИК 

IV. Материально-техническое и 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 ТИК 

4.2. Подготовка решений и документов к заседаниям комиссии 

Весь период         Председатель 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 2013-2015 

гг. 

Ноябрь - декабрь        Председатель ТИК 

4.5. Подготовка к уничтожению документов с истекшими сроками 

хранения  

Весь период         Председатель ТИК 
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4.6. Подготовка и согласование Номенклатуры дел Чкаловской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

на 2017 год 

Сентябрь - декабрь       Председатель ТИК 

4.7. Ведение учета технологического оборудования 

Весь период        Председатель ТИК 

V. Мероприятия по совершенствованию функционирования 

территориального фрагмента ГАС «Выборы» 

5.1. Актуализация данных Регистра избирателей Чкаловского района 

муниципального образования «город Екатеринбург» 

Весь период       Системные администраторы  

5.2. Работы по обеспечению и развитию системы информационной 

безопасности территориального фрагмента ГАС «Выборы». Соблюдение 

требований безопасности информации и условий эксплуатации КСА ГАС 

«Выборы» 

Весь период       Системные администраторы  

5.3. Передача изменений территориального фрагмента базы данных 

ГАС «Выборы» в Избирательную комиссию Свердловской области 

Не позднее 15июля, 15 октября   Системные администраторы 

5.4. Обеспечение исполнения Регламента применения ГАС «Выборы» 

для решения задач, связанных с формированием участковых избирательных 

комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий, 

назначением нового члена участковой избирательной комиссии из состава 

резерва, обучением членов участковых избирательных комиссий 

Весь период    Председатель ТИК, системные администраторы 

5.5. Проведение полугодовых регламентных работ  

По плану ИКСО      Системные администраторы  

5.6. Участие в общесистемных тренировках, проводимых ЦИК России 

по использованию Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы» 
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По графику ЦИК РФ      Системные администраторы  

5.7. Наполнение сайта территориальной избирательной комиссии 

Весь период    Председатель ТИК, системные администраторы 

5.8. Участие в онлайн - семинарах с председателями и системными 

администраторами территориальных избирательных комиссий, проводимых 

Избирательной комиссией Свердловской области 

По плану ИКСО   Председатель ТИК, системные администраторы 

6. Мероприятия финансового обеспечения деятельности комиссии 

6.1. Составление и представление в Избирательную комиссию 

Свердловской области финансовых отчетов за месяц, 1 полугодие, 9 месяцев 

по использованию средств областного бюджета, выделенных на обеспечение 

деятельности комиссии 

До 5 числа каждого месяца       Бухгалтер ТИК 

6.2. Подготовка и сдача отчетов в ИФНС,  Пенсионный фонд РФ, Фонд 

социального страхования 

Ежеквартально        Бухгалтер ТИК 

6.3. Подготовка проекта сметы на содержание Чкаловской районной 

территориальной избирательной комиссии на 2017 год 

Июль-август        Бухгалтер ТИК 

6.4. Прием и обработка первичных бухгалтерских документов 

Весь период         Бухгалтер ТИК 

6.5. Сверка расчетов с поставщиками 

Весь период         Бухгалтер ТИК 

6.6. Подготовка годового финансового отчета о поступлении и 

расходовании средств областного бюджета за 2016 год 

Декабрь          Бухгалтер ТИК 

6.7. Подготовка годового финансового отчета о поступлении и 

расходовании средств федерального бюджета за 2016 год 

Декабрь          Бухгалтер ТИК 


