
КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

28 июня 2019 г.  №  7/32 

г. Качканар

О плане работы Качканарской городской территориальной

 избирательной комиссии на второе полугодие 2019 года

          Заслушав председателя Качканарской городской территориальной 

избирательной комиссии Кропачева Н.Д. о плане работы на второе полугодие 

2019 года, Качканарская городская территориальная избирательная комиссия 

решила:

1. Утвердить план работы Качканарской городской территориальной 

избирательной комиссии на второе полугодие 2019 года (прилагается).

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, органам местного самоуправления Качканарского 

городского округа, разместить на  сайте Качканарской городской ТИК.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Качканарской городской территориальной избирательной комиссии 

Л.В. Чудиновских.

Председатель
территориальной избирательной 

комиссии Н.Д. Кропачев

Секретарь
территориальной избирательной 

комиссии Л.В.Чудиновских



Приложение

                                      УТВЕРЖДЕН
                      решением Качканарской 
                городской территориальной 
                     избирательной комиссии 

                                                                                       от  28 июня 2019 г. № 7/32 

П Л А Н
работы Качканарской городской территориальной избирательной 

комиссии   на второе полугодие 2019 года

1.  Основные направления деятельности  

Реализация  мероприятий по подготовке и проведению 
дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу Свердловская область –  Серовский одномандатный 
избирательный округ № 174 на территории Качканарского городского округа. 

Взаимодействие с органами государственной власти Свердловской 
области, органами местного самоуправления, иными государственными 
органами по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская 
область –  Серовский одномандатный избирательный округ №  174 на 
территории Качканарского городского округа.

Взаимодействие с местными отделениями политических партий, 
общественными объединениями по вопросам их участия оказание 
методической и консультдополнительных выборов депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу Свердловская область –  Серовский 
одномандатный избирательный округ №  174 на территории Качканарского 
городского округа, оказание   помощи избирательным объединениям в 
вопросах практического применения законодательства Российской 
Федерации о выборах, постановлений и рекомендаций ЦИК России, 
Избирательной комиссии Свердловской области. 

Взаимодействие с общественными и молодежными организациями, 
молодежными избирательными комиссиями  по вопросам  правового 
просвещения избирателей, их участия в мероприятиях, проводимых 
Качканарской городской территориальной избирательной комиссией.

Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся 
инвалидами. Взаимодействие с общественными организациями 
инвалидов. 



Обучение членов территориальной и участковых избирательных 
комиссий и других участников избирательного процесса.

Выполнение мероприятий Программы  «Повышение правовой 
культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 
процесса» на 2019 год, Программы информационно-разъяснительной 
деятельности в период подготовки и проведения дополнительных выборов 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
Свердловская область –  Серовский одномандатный избирательный округ № 
174 на территории Качканарского городского округа.

Работа со средствами массовой информации Качканарского городского 
округа. Предоставление им информационных материалов о деятельности 
Качканарской городской территориальной избирательной комиссии. 
Организация пресс-конференций, брифингов и интервью, информационное 
сопровождение заседаний и совещаний по вопросам подготовки к выборам 
08 сентября 2019 года.
       Поддержание в актуальном состоянии резерва участковых избирательных 
комиссий.
          Ведение Регистра избирателей, участников референдума, актуализация 
сведений о зарегистрированных избирателях. 
         Контроль за составлением и уточнением списков избирателей. 
   

2.  Вопросы для рассмотрения на заседаниях 
Качканарской городской территориальной избирательной комиссии 

                                             Июль
Об утверждении смет расходов участковых избирательных комиссий 

на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская 
область –  Серовский одномандатный избирательный округ №  174 на 
территории Качканарского городского округа.;
             О внесении изменений в состав участковых избирательной комиссии;

Август
 Об организации работы Качканарской городской избирательной 

комиссии  накануне и в день голосования 08 сентября 2019 года.
                                         Сентябрь
  Об утверждении итогов голосования на дополнительных выборах 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
Свердловская область –  Серовский одномандатный избирательный округ № 
174 на территории Качканарского городского округа.

Утверждение финансового отчета  по расходам избирательных 
комиссий средств федерального бюджета на подготовку и проведение 
дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального 



Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу Свердловская область –  Серовский одномандатный 
избирательный округ № 174 на территории Качканарского городского округа. 
10 сентября 2017 года на территории Качканарского городского округа.

 Октябрь
Об итогах муниципальных этапов межтерриториальных конкурсов, 

включенных в мероприятия  Программы «Повышение правовой культуры 
граждан, обучение организаторов выборов, и  участников избирательного 
процесса на территории Качканарского городского округа в 2019 году»
             

  Ноябрь
О подготовке и проведении выборов в Молодежный парламент 

Свердловской области и выборов депутатов Качканарской городской 
молодежной Думы.

                                               Декабрь
О выполнении Программы «Обучение  и  повышения  квалификации 

организаторов  и   участников  избирательного  процесса»  на  территории 
Качканарского городского округа на 2019 год.
              О выполнении  учебно –  методического плана  обучения  и 
повышения квалификации организаторов выборов, и резерва составов 
участковых избирательных комиссий Качканарского  городского  округа  в 
2019 году. 

3. Мероприятия по реализации программы  «Повышение 
правовой культуры граждан, обучение  организаторов и  участников 
избирательного процесса  на территории Качканарского городского 

округа 20179году»

         3.1. Планирование и ежемесячный анализ выполнения мероприятий 
программы «Повышение правовой культуры избирателей, обучение 
организаторов выборов, и участников избирательного процесса на 
территории Качканарского городского округа в  2019 году». 
          3.2. Проведение встреч, пресс-конференций с представителями СМИ 
Качканарского городского округа.
      3.3. Проведение встреч в трудовых коллективах предприятий, 
организаций и учреждений по вопросам  подготовки и проведения 
дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу Свердловская область –  Серовский одномандатный 
избирательный округ № 174 на территории Качканарского городского округа. 
                 3.4. Предоставление средствам массовой информации, в том числе 
через Интернет  информационных материалов о деятельности Качканарской 
городской территориальной избирательной комиссии, о принимаемых 
законодательных и нормативных актах по выборам.



          3.6. Участие в межтерриториальном конкурсе  среди граждан с 
ограниченными физическими возможностями «Мы можем все
      
          3.7.      Подведение итогов   и  награждение призеров конкурсов 
рисунков посвященных знаменательным датам в истории России, 
Свердловской области и города.    
        
         3.9. Информационно - разъяснительная деятельность с руководством 
Администрации, депутатами Думы Качканарского городского округа, 
организациями, учреждениями, предприятиями по вопросам подготовки и 
проведения избирательной кампании по дополнительным выборам депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская 
область –  Серовский одномандатный избирательный округ №  174 на 
территории Качканарского городского округа. 
         3.11. Разработка, принятие и выполнение  программы обучения 
организаторов выборов и других участников избирательного процесса на 
территории Качканарского городского округа на 2020 год.
         3.12. Обновление сайта Качканарской городской ТИК.
 

4. Организационное, материально - техническое и
документационное обеспечение деятельности избирательных комиссий

        4.1. Систематизация документов постоянного и временного хранения. 
Обработка дел постоянного хранения  для архивного хранения. Подготовка 
документов с истекшими сроками хранения для уничтожения.
        4.2 Работы по обеспечению КСА ГАС «Выборы», выполнение 
требований безопасности информации и условий эксплуатации КСА ГАС 
«Выборы».
         4.3  Участие в обучающих семинарах-совещаниях с системными 
администраторами территориальных избирательных комиссий проводимых 
Избирательной комиссией Свердловской области.

 
       5. Основные мероприятия финансового обеспечения 
                                  избирательного процесса
5.1. Подготовка ежемесячных, квартальных отчетов территориальной 

избирательной комиссии о расходовании средств областного бюджета.
           5.2. Составление  ежемесячных заявок и подготовка платежных 
документов по финансированию обеспечения деятельности территориальной 
избирательной комиссии и  реализации мероприятий повышения правовой 
культуры избирателей и обучения организаторов выборов.
          5.3. Подготовка смет расходов избирательных комиссий на подготовку и 
проведение дополнительных выборов депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу Свердловская область –  Серовский 



одномандатный избирательный округ №  174 на территории Качканарского 
городского округа. 
          5.4.  Подготовка финансового отчета по расходам избирательных 
комиссий на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская 
область –  Серовский одномандатный избирательный округ №  174 на 
территории Качканарского городского округа, годового финансового отчета.

6. Основные мероприятия Контрольно-ревизионной службы 
Качканарской городской ТИК

6.1. Подготовка и проведение заседаний КРС Качканарской городской 
ТИК по вопросам согласования смет расходов и утверждения финансовых 
отчетов избирательных комиссий по подготовке и проведению 
дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу Свердловская область –  Серовский одномандатный 
избирательный округ № 174 на территории Качканарского городского округа. 

6.2. Осуществление контроля за финансовой деятельностью 
Качканарской городской ТИК.
                                                
Председатель территориальной
 избирательной  комиссии                                                    Н.Д. Кропачев


