
 

 
ДЗЕРЖИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
31 января 2019 г.                                   № 1/1 

г. Нижний Тагил 

 

О плане работы Дзержинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил  

на первое полугодие 2019 года 
 

Заслушав информацию председателя Дзержинской районной 

территориальной избирательной  комиссии  города  Нижний  Тагил  Архиповой 

Е.В. о плане работы на первое полугодие 2019 года, Дзержинская районная  

территориальная   избирательная   комиссия  города  Нижний  Тагил р е ш и л 

а: 

1. Утвердить план работы Дзержинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил на первое полугодие 2019 года 

(прилагается). 

2.  Разместить настоящее решение на странице Дзержинской РТИК 

сетевого издания Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник 

избирательных комиссий Свердловской области». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Архипову Е.В. 

 

Председатель 

Дзержинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Е.В. Архипова 

   

Секретарь 

Дзержинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Н.А. Ткачева 
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       Приложение  

        УТВЕРЖДЕН 

решением Дзержинской  

        районной территориальной 

избирательной комиссии                  

города Нижний Тагил 

        от 31 января 2019 г. № 1/1 

 

План работы Дзержинской районной территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил на первое полугодие 2019 года 

 

1. Основные направления деятельности 

 Реализация Программы Дзержинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2019 год. 

 Обеспечение эксплуатации и использования территориального фрагмента 

ГАС «Выборы». 

 Обеспечение во взаимодействии с администрацией Дзержинского района 

города Нижний Тагил функционирования на территории Дзержинского района 

муниципального образования «город Нижний Тагил» Государственной системы 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 

Федерации, реализации мер по ее совершенствованию. Ведение 

территориального фрагмента Регистра избирателей, участников референдума, 

актуализация сведений о зарегистрированных избирателях. 

Осуществление разъяснительной и информационно-аналитической 

деятельности комиссии. Совершенствование работы по размещению в сети 

Интернет информации о деятельности территориальной и молодежной 

избирательных комиссий. 

 Участие в мероприятиях, проводимых Избирательной комиссией 

Свердловской области. 

 Организационное и документационное обеспечение деятельности 

комиссии. 

 

2. Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии 

Январь 

 О плане работы Дзержинской районной территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил на первое полугодие 2019 года. 

О выполнении Программы Дзержинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» в 2018 году. 

 Об утверждении Перечня основных мероприятий Программы 

Дзержинской районной территориальной избирательной комиссии города 

Нижний Тагил «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2019 год.  
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Об отчете консультанта информационного управления аппарата 

Избирательной комиссии Свердловской области, исполняющего 

функциональные обязанности системного администратора КСА ГАС 

«Выборы» Дзержинской районной территориальной избирательной комиссии 

города Нижний Тагил, о проделанной работе во втором полугодии 2018 года. 

 

Февраль 

 О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий, сформированного для Дзержинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил. 

 

Март 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов и 

резерва составов участковых избирательных комиссий на 2 квартал 2019 года. 

 

Апрель 

 О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий, сформированного для Дзержинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил. 

 

Май 

 О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий, сформированного для Дзержинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил. 

 

Июнь 

 О плане работы Дзержинской районной территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил на второе полугодие 2019 года. 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов и 

резерва составов участковых избирательных комиссий на 3 квартал 2019 года. 

 

3. Мероприятия по реализации Программы «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников  

избирательного процесса» 

 3.1. Подготовка и проведение во взаимодействии с Дзержинской 

районной молодежной избирательной комиссией города Нижний Тагил 

мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя в Дзержинском районе 

города Нижний Тагил. 

 Февраль-апрель     Председатель ТИК, члены ТИК 

 3.2. Обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва 

составов избирательных комиссий. 

 Весь период (по отдельному плану)       Председатель ТИК 
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 3.3. Участие в мероприятиях, проводимых Нижнетагильским 

межтерриториальным центром повышения правовой культуры избирателей. 

 Весь период           Председатель ТИК 

 3.4. Оказание содействия Дзержинской районной молодежной 

избирательной комиссии в организации и проведении заседаний комиссии, 

проведении молодежных мероприятий. 

 Весь период           Председатель ТИК 

 3.5. Обеспечение информационного наполнения сайта Дзержинской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил. 

 Весь период       Председатель ТИК, системный администратор 

 

 

4. Организационное, материально-техническое и документационное 

обеспечение деятельности комиссии 

4.1. Мониторинг публикаций электронных и печатных средств массовой 

информации по вопросам деятельности избирательных комиссий. 

 Весь период          Председатель ТИК 

 4.2. Оформление протоколов заседаний и решений комиссии в 

соответствии с требованиями Порядка ведения делопроизводства в 

территориальной избирательной комиссии. 

 Весь период                   Председатель ТИК 

 4.3. Подготовка распорядительной документации по основной 

деятельности комиссии. 

 Весь период          Председатель ТИК 

 4.4. Организация документооборота комиссии с использованием ПИ 

«Дело», программного обеспечения Задача «Кадры» ГАС «Выборы» и 

формирование электронной базы документов. 

 Весь период      Системный администратор 

 4.5. Оформление протоколов заседаний экспертной комиссии. 

 Весь период                             Руководитель ЭК 

 4.6. Подготовка и согласование ЭПК Управления архивами Свердловской 

области описи дел постоянного хранения за 2016 год. 

 2 квартал 2019 года                 Председатель ТИК 

 4.7. Обработка и передача в МКУ «Нижнетагильский городской 

исторический архив» дел постоянного хранения за 2005-2008 гг. 

2 квартал 2019 года                 Председатель ТИК 

4.8. Обработка и систематизация документов постоянного и временного 

хранения за 2018 год для дальнейшего хранения и использования. 

Февраль – март                   Председатель ТИК 

 4.9. Подготовка к уничтожению документов с истекшими срокам 

хранения. 

 Весь период           Председатель ТИК 

  

  

 

 



5 

 

5. Обеспечение функционирования, эксплуатации и использования 

регионального фрагмента КСА ГАС “Выборы» 

 5.1. Обмен информации с КСА Избирательной комиссии Свердловской 

области. 

 Весь период      Системный администратор 

 5.2. Участие в проведении совместно с сервисным центром 

периодических регламентных работ на КСА ГАС «Выборы». 

 Весь период      Системный администратор 

 5.3. Обеспечение эксплуатации и применения территориального 

фрагмента ГАС «Выборы» по Дзержинскому району города Нижний Тагил в 

соответствии с установленными требованиями. 

 Весь период      Системный администратор 

 5.4. Взаимодействие с учреждениями и организациями города Нижний 

Тагил по реализации мероприятий, предусмотренных Положением о 

Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации. 

 Весь период      Председатель ТИК, системный администратор 

 5.5. Поддержание в актуальном состоянии базы данных ГАС «Выборы» в 

части сведений об избирателях. Установление численности избирателей по 

состоянию на 1 января и 1 июля. 

 Весь период      Системный администратор 

 5.6. Проведение мероприятий по организации защиты персональных 

данных. 

 Весь период      Системный администратор 

 5.7. Сопровождение и информационное наполнение сайта комиссии в 

сети Интернет. 

 Весь период      Системный администратор 

 5.8. Участие в вебинарах для председателей и системных 

администраторов территориальных избирательных комиссий, проводимых 

Избирательной комиссией Свердловской области. 

 По плану ИКСО         Председатель ТИК, системный администратор 

 

6. Осуществление финансово-хозяйственной деятельности комиссии 

 6.1. Организация бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности комиссии. 

 Весь период                Бухгалтер ТИК 

 6.2. Систематический контроль за своевременностью и правильностью 

расходования финансовых средств, выделяемых из областного бюджета на 

обеспечение деятельности комиссии. 

 Весь период                          Председатель ТИК 

 6.3. Своевременная подготовка и представление отчетности о финансовой 

деятельности комиссии в Избирательную комиссию Свердловской области, 

ИФНС, Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, 

территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Свердловской области и иные органы. 

 Весь период                Бухгалтер ТИК 

 6.4. Прием и обработка первичных бухгалтерских документов. 
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Весь период                Бухгалтер ТИК 

 

 

 6.5. Осуществление контроля за учетом, хранением и списанием товарно-

материальных ценностей и оборудования по истечении сроков эксплуатации. 

 Весь период          Председатель, бухгалтер ТИК 

 

 
 


