
ДЕГТЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

28 января 2020 г. № 1/1
г. Дегтярск

О плане работы Дегтярской городской территориальной 
избирательной комиссии на 2020 год 

В  целях  организации  работы  в  2020  году  Дегтярская  городская

территориальная избирательная комиссия решила:

1.Утвердить  план  работы   Дегтярской  городской  территориальной

избирательной комиссии на 2020 год (прилагается).

2.Разместить  план  работы  Дегтярской  городской  территориальной

избирательной комиссии на 2020 год на сайте комиссии. 

3.Контроль  выполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии Машенцеву Е.В. 

Председатель
Дегтярской городской территориальной

избирательной комиссии
Е.В. Машенцева

Секретарь
Дегтярской городской территориальной

избирательной комиссии
Н.А. Пятина



УТВЕРЖДЕН
решением Дегтярской городской
территориальной избирательной
комиссии от 28.01.2020 г. № 1/1

П Л А Н
работы Дегтярской городской территориальной 

избирательной комиссии на 2020 год

1. Основные направления деятельности

Осуществление  контроля  за  соблюдением  избирательных  прав  и

права на участие в референдуме граждан РФ при подготовке и проведении

выборов  и  референдумов  на  территории  городского  округа  Дегтярск,

рассмотрение жалоб и предложений на решения и действия (бездействие)

избирательных  комиссий,  комиссий  референдума  в  порядке,

установленном законодательством.

Организация исполнения принимаемых Центральной избирательной

комиссией  Российской  Федерации  и  Избирательной  комиссией

Свердловской области документов. 

Оказание  правовой,  методической,  информационной,

организационно-технической помощи участковым комиссиям. 

 Обучение  членов  Дегтярской  городской  территориальной

избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий, резерва

составов  участковых  избирательных  комиссий,  сформированного  на

территории городского округа Дегтярск.

Осуществление  мер,  направленных  на  предупреждение

коррупционных правонарушений,  соблюдение  ограничений,  запретов

и  обязанностей,  установленных  законодательством  Российской

Федерации в целях противодействия коррупции.

Размещения в сети Интернет информации о деятельности Дегтярской

городской территориальной избирательной комиссии.
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Взаимодействие  с  местными  отделениями  политических  партий,

общественными объединениями по вопросам их участия в формировании

участковых избирательных комиссий и в обучении организаторов и других

участников избирательного процесса.

Взаимодействие со средствами массовой информации в обеспечении

открытости  и  гласности  деятельности  комиссии,  информировании

населения о мероприятиях комиссии. 

Обеспечение функционирования  на территории городского округа

Дегтярск  Государственной  системы  регистрации  (учета)  избирателей,

участников  референдума  в   Российской  Федерации.  Ведение  Регистра

избирателей,  участников  референдума,  актуализация  сведений  о

зарегистрированных  избирателях.  Обеспечение  безопасности  и

использования территориального фрагмента ГАС "Выборы".

Обеспечение  во  взаимодействии  с  территориальными

подразделениями  органов  государственной  власти,  иными

государственными  органами,  главой  администрации  городского  округа

Дегтярск  функционирования  на  территории городского  округа  Дегтярск

Государственной  системы  регистрации  (учета)  избирателей,  участников

референдума  в  Российской  Федерации.  Ведение  территориального

фрагмента Регистра избирателей,  участников референдума, актуализация

сведений о зарегистрированных избирателях. 

Взаимодействие  с  органами  государственной  власти,

государственными  органами,  органами  местного  самоуправления

городского округа Дегтярск по вопросам совместного ведения, повышения

правовой  культуры  граждан,  подготовки  и  проведения  избирательных

кампаний, кампаний референдума. 

Участие  в  подготовке  и  проведении  выборов  депутатов

Молодежного парламента Свердловской области. 
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Обеспечение  участия  членов  избирательных  комиссий  в

самопереписи  при  проведении  Всероссийской  переписи  населения  2020

года. 

Подготовка  к  проведению  очередных  выборов  депутатов  Думы

городского округа Дегтярск в 2021 году. 

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии

Январь

О  плане  работы  Дегтярской  городской  территориальной
избирательной комиссии на 2020 год. 

Об утверждении учебно-тематического плана обучения и повышения
квалификации  организаторов  выборов  и  резерва  составов  участковых
избирательных комиссий городского округа Дегтярск на 2020 год.

Об  утверждении  плана  совместных  мероприятий  Дегтярской
городской  территориальной избирательной комиссии с организациями и
ведомствами на территории городского округа Дегтярск на 2020 год.

Об утверждении учебно-тематического плана обучения и повышения
квалификации  организаторов  выборов  и  резерва  составов  участковых
избирательных комиссий городского округа  Дегтярск  на 1 квартал 2020
года.

О  работе  системного  администратора  комплекса  средств
автоматизации  ГАС  РФ  «Выборы»  Дегтярской  городской
территориальной избирательной комиссии.

Информационное  наполнение  и  поддержка  сайта  комиссии  (весь
период).

Февраль

Об  утверждении  Перечня  основных  мероприятий  Программы
Избирательной  комиссии  Свердловской  области  «Повышение  правовой
культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного
процесса» на 2020-2022 годы» в городском округе Дегтярск на 2020 год. 

О  проведении  мероприятий,  посвященных  Дню  молодого
избирателя.

О  внесении  изменений  в  составы  участковых  избирательных
комиссий  и  об  исключении  лиц  из  резерва  составов  участковых
избирательных комиссий (весь период).
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Март

О  проведении  мероприятий  по  повышению  правовой  культуры  с
воспитанниками дошкольных образовательных учреждений.

О проведении мероприятий по повышению правовой культуры среди
будущих и молодых избирателей к дню Российского Парламентаризма.

Май

Организация  участия  в  региональном  конкурсе  среди  учащихся
общеобразовательных школ «Мы выбираем будущее».

О проведении мероприятий по повышению правовой культуры среди
будущих  и  молодых  избирателей  к  дню  Победы  и  в  период  летней
оздоровительной кампании к дню России.

Июнь

О выполнении Программы Избирательной комиссии Свердловской
области «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов
и участников избирательного процесса» на 2020-2022 годы» в городском
округе Дегтярск на 2020 год.

Июль 

О  работе  системного  администратора  КСА  ГАС  «Выборы»
Дегтярской  городской  территориальной  избирательной  комиссии  за
период с 1 января по 30 июня 2020 года. 

Август

О проведении мероприятий по повышению правовой культуры среди
будущих и молодых избирателей к дню Государственного флага РФ.

Сентябрь

Об  утверждении  плана  обучения  и  повышения  квалификации
составов  участковых  избирательных  комиссий  и  резерва  составов
участковых избирательных комиссий на IV квартал 2020 года.

Организация  участия  в  региональном  этапе  всероссийской
олимпиады  школьников  по  вопросам  избирательного  права  и
избирательного процесса .

Ноябрь

О предложениях  по  формированию состава  Дегтярской  городской
территориальной избирательной комиссии на очередной срок полномочий.
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О проведении мероприятий по повышению правовой культуры среди
будущих и молодых избирателей к дню Народного Единства.

Декабрь

О проведении мероприятий по повышению правовой культуры среди
будущих и молодых избирателей к дню Конституции РФ.

Об  утверждении  отчета  Дегтярской  городской  территориальной
избирательной комиссии о результатах деятельности в 2020 году.

Об утверждении плана работ Дегтярской городской территориальной
избирательной комиссии на 2021 год.

3. Мероприятия по реализации программы «Повышение правовой 
культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса»

3.1. Организация выполнения Программы Избирательной комиссии
Свердловской  области   «Повышение  правовой  культуры  граждан,
обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2020 –
2022 годы»  в 2020 году (далее - Программа).

Подготовка и  направление Избирательной комиссии Свердловской
области  планов  и  графиков  обучения  и  повышения  квалификации
организаторов  выборов  и  иных  участников  избирательного  процесса,
отчетов о реализации мероприятий Программы в 2020 году. 
Весь период Машенцева Е.В.

3.2.  Организация  обучения  членов  Дегтярской  городской
территориальной избирательной комиссии, участковых комиссий и резерва
составов  участковых  избирательных  комиссий.  Подготовка
информационных  и  методических  материалов,  мультимедийных
презентаций  для  обучения  организаторов  выборов  и  иных  участников
избирательного процесса.

Весь период Машенцева Е.В.

3.3.  Тестирование  членов  Дегтярской  городской  территориальной
избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий по теме
«Работа УИК».
Весь период Машенцева Е.В.

3.4.  Подготовка  и  проведение  совместных  с  Управлением
образования  городского  округа  Дегтярск  мероприятий,  в  том  числе
мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя,  в образовательных
учреждениях города.
Весь период Машенцева Е.В.
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3.5. Участие в совместных с Думой городского округа мероприятиях,
посвященных Дню местного самоуправления.
Март-апрель Машенцева Е.В.

3.6.  Проведение  на  территории  городского  округа  Дегтярск
регионального конкурса среди учащихся общеобразовательных школ «Мы
выбираем будущее».
По плану 
Избирательной комиссии
Свердловской области

Машенцева Е.В.

3.7.  Организация  участия  и  помощь  участникам  Всероссийского
конкурса  на  лучшую  работу  по  вопросам  избирательного  права  и
избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры
избирателей (участников референдума), организаторов выборов в органы
государственной власти,  органы местного самоуправления в Российской
Федерации  и  участников  избирательных  кампаний  –  Всероссийского
конкурса «Атмосфера», проводимом ЦИК России.
Сентябрь-ноябрь Машенцева Е.В.

3.8.  Организация  участия  в  региональном  этапе  всероссийской
олимпиады школьников «Софиум» по вопросам избирательного права и
избирательного процесса.
Сентябрь-ноябрь Машенцева Е.В.

3.9.  Участие  в  подготовке  и  проведении  выборов  депутатов
Молодежного парламента Свердловской области.
По отдельному плану Машенцева Е.В.

3.10. Информационная поддержка и наполнение сайта Комиссии. 
Весь период Машенцева Е.В., Шалапаева С.С.

4. Организационное, материально-техническое и
документационное обеспечение деятельности комиссии

4.1.   Рассмотрение  обращений по  вопросам реализации  и  защиты

избирательных прав граждан.

4.2.  Разработка  проектов  правовых  актов  комиссии  в  рамках  ее

полномочий.

4.3. Оформление  протоколов  заседаний  и  решений  комиссий,

распоряжений  председателя  комиссии,  документации,  связанной  с
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актуализацией сведений о составах участковых избирательных комиссий и

резерва составов участковых избирательных комиссий.

4.4.  Передача  документов  постоянного  хранения  за  2008  год  на

архивное хранение МКУ «Архив городского округа Дегтярск».

4.5.  Проведение  экспертизы  документов  с  истекшими  сроками

хранения. Уничтожение документов с истекшими сроками хранения.

4.6.  Проведение  заседаний  постоянно  действующей  экспертной

комиссии. 

5. Мероприятия по совершенствованию функционирования 
территориального фрагмента ГАС «Выборы»

5.1.  Обеспечение  эксплуатации  и  применения  регионального

фрагмента  ГАС  «Выборы»  по  городскому  округу  Дегтярск  во  всех

режимах работы в соответствии с установленными требованиями.

Весь период  Шалапаева С.С.

5.2.  Актуализация  данных  Регистра  избирателей,  участников

референдума.  Сбор  сведений  о  численности  избирателей,  участников

референдума,  зарегистрированных  на  территории  городского  округа

Дегтярск.  Установление совместно с главой городского округа Дегтярск

численности  избирателей,  участников  референдума  на  территории

городского округа Дегтярск по состоянию на 1 января и 1 июля.

До 15 января, до 15 июля Шалапаева С.С.

5.3.  Сопровождение  и  информационное  наполнение  сайта

Дегтярской  городской  территориальной  избирательной  комиссии  в  сети

Интернет.

Весь период Машенцева Е.В., Шалапаева С.С.

5.4.  Обеспечение  исполнения  регламента  применения  ГАС

«Выборы»  для  решения  задач,  связных  с  формированием  участковых

избирательных  комиссий,  резерва  составов  участковых  избирательных
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комиссий, назначением нового члена участковой избирательной комиссии

из  состава  резерва,  обучением  членов  и  резерва  составов  участковых

избирательных комиссий.

Весь период  Шалапаева С.С.

5.5.   Актуализация данных задач ПИ «Регистр избирателей» «Дело»,

«Кадры», «Картография».

Весь период  Шалапаева С.С.

5.6.  Взаимодействие  с  отделом  по  вопросам  миграции  МОМВД

«Ревдинский»,  иными  органами  учета  населения,  администрацией

городского округа Дегтярск  по вопросам оперативной передачи сведений

о зарегистрированных избирателях. 

Весь период  Шалапаева С.С.
5.7.  Участие  в  проведении  регламентных  работ  ОАО  МТУ

«Кристалл» по обслуживанию КСА ГАС «Выборы».

Весь период  Шалапаева С.С.

6. Основные мероприятия финансового обеспечения
деятельности комиссии

6.1.  Подготовка  и  сдача  отчетности  в  Избирательную  комиссию

Свердловской  области,  в  инспекцию Федеральной налоговой службы,  в

Пенсионный  фонд  РФ  и  в  Фонд  социального  страхования,  сведений  в

органы Росстата и другой установленной отчетности.

Весь период  Машенцева Е.В., бухгалтер комиссии

6.2. Оформление финансово-бухгалтерских документов комиссии за

2018 год для хранения в течение установленных сроков.

Весь период  Машенцева Е.В.,  бухгалтер комиссии
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