
Приложение  1
к решению Дегтярской городской 
территориальной избирательной 
комиссии 
от 28 декабря 2019 г. № 8/17

Отчет Дегтярской городской территориальной избирательной
комиссии о результатах своей деятельности в 2019 году

1. Обеспечение  реализации  мероприятий,  связанных  с
подготовкой  и  проведением  выборов,  референдумов  на  территории
городского округа Дегтярск.

В  отчетном  периоде  Дегтярской  городской  территориальной
избирательной  комиссией  (далее  –  комиссия)  избирательные  кампании  не
проводились.

2.  Реализация  ТИК утвержденных  планов работы,  мероприятий,
связанных  с  правовым  обучением  избирателей,  профессиональной
подготовкой членов избирательных комиссий и других организаторов
выборов,  референдумов,  осуществлением  иных  полномочий  в
соответствии  с  действующим  законодательством,  решением  вопросов,
поставленных ИКСО.

2.1. Правовое, организационно-методическое,  документационное,
материально-техническое обеспечение деятельности ТИК. 

2.1.1. Количество проведенных заседаний ТИК. Общее количество
рассмотренных вопросов. 

В отчетном периоде Комиссия провела 8 заседаний и рассмотрела 18
вопросов.

2.1.2. Проведение  ТИК  совещаний,  заседаний  Рабочих  групп,
рабочих встреч,  заседаний «круглых столов» по вопросам реализации
своих полномочий.

Проведено  три  заседания  экспертной  комиссии  по  определению
исторической, научной и практической ценности документов.

2.1.3. Наличие  интернет-сайта  ТИК,  его  наполняемость  и
актуальность.  Практика  использования  возможностей  интернет-сайта
для  реализации  ТИК  своих  полномочий,  предложения  по
совершенствованию,  и  дополнительному  использованию  интернет
ресурса.

ДГТИК  ведет  интернет-сайт  и  страницу  в  социальной  сети
«ВКонтакте», на которых регулярно и своевременно отражается информация
об  избирательных  комиссиях  городского  округа  Дегтярск  и  деятельности
территориальной комиссии. 

2.1.4.  Сведения  об  отсутствии  (наличии)  фактов  нарушения
территориальной  избирательной  комиссии  в  Свердловской  области
Порядка информационного наполнения сайтов Избирательной комиссии
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Свердловской области  в сети Интернет, утвержденного Постановлением
ИКСО от 08.06.2016 года № 11/106.

Факты  нарушения  Дегтярской  городской  территориальной
избирательной  комиссии  Порядка  информационного  наполнения  сайтов
Избирательной  комиссии   Свердловской  области   в  сети  Интернет,
утвержденного  Постановлением  ИКСО  от  08.06.2016  года  №  11/106
отсутствуют.

2.1.5. Организация  делопроизводства.  Использование
программного  изделия  «ДЕЛО»  подсистемы  документооборота  ГАС
«Выборы» в работе комиссии. Сведения об отсутствии (наличии) фактов
нарушений ведения делопроизводства, формирования архива.

Делопроизводство  в  комиссии  ведется  с  помощью  программного
изделия  «ДЕЛО»  подсистемы  документооборота  ГАС  «Выборы».  Архив
формируется.

 Номенклатура дел  (информация о состоянии номенклатуры дел,
внесении  изменений,  согласовании,  организации  делопроизводства  в
соответствии с номенклатурой).    

Номенклатура  дел  Дегтярской  городской   территориальной
избирательной  комиссии  на  2018-2022  гг.  утверждена  на  заседании
экспертной комиссии 11.01.2018г сроком на 5 лет. В номенклатуру внесены
изменения,  в  соответствии  с  постановлением  Избирательной  комиссии
Свердловской области от 20 марта 2019 года № 06/25 «О внесении изменений
в Примерную номенклатуру дел территориальной избирательной комиссии,
утвержденную  постановлением  Избирательной  комиссии  Свердловской
области 02 ноября 2016 г. № 43/362». Номенклатура ДГТИК согласована с
Управлением  архивами  Свердловской  области  16  марта  2018  года.
Делопроизводство в комиссии ведется в соответствии с номенклатурой.

 Сведения  об  уничтоженных   документах  и  подлежащих
уничтожению.

28  марта  2019  года  на  основании  Перечня  типовых  управленческих
архивных  документов,  образующихся  в  процессе  деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с
указанием  сроков  хранения  и  номенклатуры  дел  Дегтярской  городской
территориальной избирательной комиссии отобраны к уничтожению как не
имеющие  научно-исторической  ценности  и  утратившие  практическое
значение документы - за 2013 год.

6 мая 2019 года на основании пункта 10 постановления Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 28 февраля 2018 года №
145/1206-7 «О Порядке хранения и передачи в архивы документов, связанных
с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации в
2018 году, и Порядке уничтожения документов, связанных с подготовкой и
проведением  выборов  Президента  Российской  Федерации  в  2018  году»,
отобраны  к  уничтожению  в  связи  с  утратой  практической  ценности  и
истечением  установленных  сроков  хранения  документы,  связанные с
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выборами Президента Российской Федерации, состоявшимися 18 марта 2018
года.

Сведения  о периоде,  за который подготовлены  дела к передаче в
архив  и количестве переданных дел в Архив.

В  2019  году  подобрано,  сшито  и  3  октября  2019 года  передано  в
муниципальное учреждение «Архив городского округа Дегтярск» 11 дел за
2008 год в соответствии с описью от 31.12.2015г.

Сведения о делах временного хранения (количество обработанных
и  подготовленных  для  временного  хранения  дел,  информация  о
подготовленных актах).

В 2019 году проведена обработка документов постоянного и временного
хранения за 2019 год в количестве 15 дел постоянного хранения и  25 дел
временного хранения.

Составлена опись дел за 2008 год с 11 литерными номерами. 
2.1.6. Финансовая деятельность. Сведения об отсутствии (наличии)

фактов  нарушения  порядка  составления  и  представления  годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджета, отчетов в
налоговые органы и отделы ПФ РФ; результаты проверок финансово-
хозяйственной  деятельности  или  аудиторской  проверки  ТИК  за
отчетный период.

Финансовые  отчеты,  бюджетные  сметы,  отчеты  по  исполнению
бюджета,  отчеты по страховым платежам в Пенсионный фонд Российской
Федерации и Фонд социального страхования, отчеты по налогу на имущество
были  предоставлены  ТИК  в  соответствующие  органы  своевременно, без
нарушений и замечаний. 

Начисление  и  оплата  платежей  происходили  в  полном  объеме.
Начисление  и  перечисление  налога  на  доходы  физических  лиц
производились полностью. Отчет по НДФЛ за 2019 год планируется сдать в
первом квартале 2020 года.

Нарушения финансовой дисциплины за отчетный период отсутствуют. 
2.2. Повышение  правовой  культуры  граждан,  обучение

организаторов выборов и других участников избирательного процесса 
2.2.1. Обучение  организаторов  выборов  и  других  участников

избирательного  процесса.  Выполнение  плановых  мероприятий  по
обучению организаторов выборов и других участников избирательного
процесса.  Количество  обученных  представителей  средств  массовой
информации,  политических  партий,  молодежи,  членов  комиссий,
кадрового  резерва  (в  соответствии  с  приложениями  №№  9-10  к
структуре  Отчета). Общая  оценка  работы,  анализ  результативности
деятельности,  приоритетные  направления,  перечень  конкретных
мероприятий, количественные показатели, характеризующие работу, в
том  числе  в  сравнении  с  аналогичными  показателями  по  другим
отчетным периодам.

Мероприятия по обучению и повышению квалификации организаторов
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выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий городского
округа  Дегтярск   в  2018  году  осуществлялись  в  соответствии  с  планом,
утвержденным решением ТИК от 31.01.2019 года № 1/3.

В 2019году ТИК организованы и проведены семинары на темы:
-Работа участковой избирательной комиссии до дня голосования;
-Работа участковой избирательной комиссии в день голосования.
2.2.2. Информация  о  реализации  мероприятий  по  повышению

правовой  культуры избирателей,  участников  референдума  (конкурсы,
олимпиады,  деловые  игры  и  др.).  Размещение  информации  на
официальном  сайте  (количество  информационных  материалов,
размещенных в сети). 

2.2.2.1. Информация о реализации мероприятий по повышению
правовой  культуры избирателей,  участников  референдума  (конкурсы,
олимпиады, деловые игры и др.).

В течение 2019 года комиссия провела:
- открытые уроки в МКВСОУ «ВСОШ №4» и в МАОУ «СОШ №16»,

посвященные дню местного самоуправления;
- круглый стол на тему «Избирательное право» с учащимися 11 классов

школ города;
- викторину на тему «День России» в летнем лагере при МАОУ «СОШ

№ 16»;
-викторины на тему «Конституция — основной закон государства» в

МБОУ «СОШ №23» для учащихся 3 классов и в городской библиотеке для
учащихся 2 классов МАОУ «СОШ №16».

26  октября  2019  года  среди  учащихся  10-11  классов  города  на
площадке  МАОУ  СОШ  №16  состоялась  общественно-политическая  игра
«Мы  выбираем!»,  организованная  государственным  автономным
учреждением Свердловской области «Региональный центр патриотического
воспитания».  Дегтярская  городская  ТИК приняла  участие  в  проведении  и
подготовке участников к данному мероприятию.

2.2.2.2. Выставочные мероприятия.
В  2019  году   среди  воспитанников  дошкольных  учреждений  прошли

конкурсы рисунков:
- на тему «Спасибо Деду за Победу», посвященный к 74-летию победы в

Великой Отечественной войне.
- на тему «Права сказочных героев», посвященный Дню Конституции.
В конкурсах приняли участие более 200 человек.
2.2.2.3. Размещение информации на сайте ДГТИК.

На сайте ДГТИК регулярно и своевременно размещается информация
о  деятельности  комиссии  и  о  проведенных  мероприятиях  на  территории
городского округа Дегтярск. За 2019 год размещена 31статья о деятельности
ДГТИК.  

На странице социальной сети «Вконтакте» размещены 45 статей на
тему «Выборы».


