
 
 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28 января 2016 г.   № 2/7 
  

г. Камышлов 
 

О перспективном плане работы Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии на 2016 год 
 

 

В целях организованной подготовки и проведения выборов 18 сентября 

2016 года, руководствуясь ст. 28 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002 г., ст. 29 Избирательного 

кодекса Свердловской области, рекомендациями Избирательной комиссии 

Свердловской области, Камышловская районная территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Перспективный план работы Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии на 2016 год утвердить. 

(Прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления, редакции газеты 

«Камышловские известия» для информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря избирательной комиссии А.В. Гобову.  

Председатель Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии ______________ С.Ю. Степанов 

Секретарь Камышловской районной  

территориальной избирательной комиссии ______________ А.В. Гобова 



Утвержден 

решением Камышловской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 28.01.2016 г. № 2/7 

 
 

Перспективный план работы  

Камышловской районной территориальной избирательной комиссии  

на 2016 год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата  

проведения 

Ответственные  Примеча-

ние 

1 2 3 4 5 

1. Основные задачи планируемого периода: 

1.1. Подготовка и проведение выборов депутатов ГД ФС РФ, ЗС СО. 

1.2. Повышение правовой культуры, информирование избирателей. 

2. Провести заседания избирательной комиссии, принять решения: 

2.1. - О плане работы 

Камышловской районной 

территориальной  

избирательной комиссии на 

март 2016 года. 

- О постоянно действующей 

экспертной комиссии 

Камышловской районной 

территориальной 

избирательной комиссии. 

- О внесении изменений в 

состав участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка №439. 

- О предложении для 

исключения из резерва составов 

участковых избирательных 

комиссий, сформированного на 

территории муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район. 

- Об утверждении Программы 

информационно-

разъяснительной деятельности 

Камышловской районной 

территориальной 

18.02.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь 

ТИК 

 

 

 

Секретарь 

ТИК 

 

 

 

Председатель 

ТИК 

 

 

Председатель 

ТИК 

 

 

 

 

 

Председатель 

ТИК 

 

 

 

 



избирательной комиссии на 

период подготовки и 

проведения выборов депутатов 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

седьмого созыва и 

Законодательного собрания 

Свердловской области 18 

сентября 2016 года. 

- Об обеспечении и реализации 

избирательных прав граждан с 

ограниченными физическими 

возможностями при проведении 

выборов 18 сентября 2016 года 

на территории Камышловского 

района. 

- О проведении 8-го ежегодного 

районного конкурса среди 

библиотекарей района на 

лучшую постановку работы по 

правовому просвещению 

избирателей в период 

подготовки и проведения 

выборов депутатов 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

седьмого созыва и 

Законодательного собрания 

Свердловской области 18 

сентября 2016 года «Я – 

гражданин России, я - 

избиратель!». 

- О распределении обязанностей 

членов Камышловской 

районной территориальной 

избирательной комиссии с 

правом решающего голоса. 

- О проведении мероприятий, 

посвященных Дню молодого 

избирателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

ТИК 

 

 

 

 

 

Председатель 

ТИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

ТИК 

 

 

 

 

Председатель 

ТИК 

 

2.2. - О плане работы 

Камышловской районной 

24.03.2016 Секретарь 

ТИК 

 



территориальной  

избирательной комиссии на 

апрель 2016 года. 

- О шестой ежегодной 

конкурсной игре по праву 

«Турнир эрудитов» имени 

Акулова Виктора 

Александровича. 

- О муниципальном этапе 

областного конкурса «Мы 

выбираем будущее» в 2015-

2016 учебном году. 

- О межтерриториальном этапе 

областного конкурса «Мы 

выбираем будущее» в 2015-

2016 учебном году. 

- О территориальном этапе 

областного конкурса педагогов 

образовательных организаций и 

работников библиотечной 

сферы на лучшее пособие 

(программу, курс) по 

правовому, патриотическому 

воспитанию. 

- Об утверждении плана 

обучения и повышения 

квалификации организаторов 

выборов и резерва составов 

участковых избирательных 

комиссий на 2 квартал 2016 

года. 

- Иные вопросы по подготовке к 

выборам 2016 года. 

 

 

 

Председатель 

ТИК 

 

 

 

Председатель 

ТИК 

 

 

Председатель 

ТИК 

 

 

Председатель 

ТИК 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

ТИК 

2.3. - О возложении полномочий по 

составлению протоколов об 

административных 

правонарушениях в ходе 

подготовки и проведения 

выборов 18 сентября 2016 года. 

- О создании группы контроля 

за использованием КСА ГАС 

«Выборы». 

- О порядке контроля за ходом 

предвыборной агитации на 

территории района. 

21.04.2016 Председатель 

ТИК 

 

 

 

 

Системный 

администратор 

 

Председатель 

ТИК 

 

 



- О плане работы 

Камышловской районной 

территориальной 

избирательной комиссии на май 

2016 года. 

Секретарь 

ТИК 

 

2.4. -  О плане работы 

Камышловской районной 

территориальной 

избирательной комиссии на 

июнь 2016 года. 

- О реализации Положения о 

Государственной системе 

регистрации (учета) 

избирателей, участников 

референдума в Российской 

Федерации на территории 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район. 

26.05.2016 Секретарь 

ТИК 

 

 

 

Системный 

администратор 

 

 

 

2.5. - Об организации работы 

Камышловской районной 

территориальной 

избирательной комиссии и 

оплате труда членов комиссии с 

правом решающего голоса, а 

также граждан, привлекаемых к 

работе в комиссии в период 

подготовки и проведения 

выборов 18 сентября 2016 года. 

- О размерах и порядке 

выплаты компенсации и 

дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам 

избирательных комиссий с 

правом решающего голоса, а 

также выплат гражданам, 

привлекаемым к работе в этих 

комиссиях, в период 

подготовки и проведения 

выборов 18 сентября 2016 года. 

- Об утверждении графика 

работы членов Камышловской 

районной территориальной 

избирательной комиссии на 

июнь 2016 года. 

16.06.2016 Председатель 

ТИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

ТИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь 

ТИК 

 

 

 

 



- Об организации работы 

«Горячей линии» для 

избирателей Камышловского 

района. 

- Об организации учебы с 

руководящим составом 

участковых избирательных 

комиссий на период подготовки 

и проведения выборов 18 

сентября 2016 года. 

- О плане работы 

Камышловской районной 

территориальной 

избирательной комиссии на 

июль 2016 года. 

- Иные вопросы по подготовке 

к выборам 2016 года. 

Секретарь 

ТИК 

 

 

Секретарь 

ТИК 

 

 

 

 

Секретарь 

ТИК 

 

2.6. - Об утверждении графика 

работы членов Камышловской 

районной территориальной 

избирательной комиссии на 

июль 2016 года.  

- Иные вопросы по подготовке 

к выборам 2016 года. 

23.06.2016 Секретарь 

ТИК 

 

 

 

 

 

2.7. - О плане работы 

Камышловской районной 

территориальной 

избирательной комиссии на 

август 2016 года. 

- О назначении лиц, 

ответственных за целевое 

расходование денежных 

средств, выделенных 

участковым избирательным 

комиссиям на подготовку и 

проведение выборов 18 

сентября 2016 года. 

- О выпуске приложений 

«Избиратель» в газете 

«Камышловские известия». 

14.07.2016 Секретарь 

ТИК 

 

 

 

Председатель 

ТИК 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

ТИК 

 

2.8. - Об утверждении графика 

работы членов Камышловской 

районной территориальной 

избирательной комиссии на 

август 2016 года. 

28.07.2016 Секретарь 

ТИК 

 

 

 

 



- О распределении 

избирательных бюллетеней. 

- О распределении 

специальных знаков (марок). 

- Об открепительных 

удостоверениях. 

- О распределении средств 

УИК. 

- Иные вопросы по подготовке 

к выборам 2016 года. 

Секретарь 

ТИК 

Секретарь 

ТИК 

Секретарь 

ТИК 

Председатель 

ТИК 

 

2.9. - О плане работы 

Камышловской районной 

территориальной 

избирательной комиссии на 

сентябрь 2016 года. 

- Об организации работы 

избирательных комиссий 

накануне и в день голосования 

18 сентября 2016 года. 

- Об организации питания 

членов Камышловской 

районной территориальной 

избирательной комиссии при 

проведении выборов 18 

сентября 2016 года. 

- Об установлении режима 

работы УИК в период 

подготовки и проведения 

выборов 18 сентября 2016 года. 

- О сметах расходов УИК. 

 

- О создании централизованных 

фондов расходов УИК для 

подготовки и проведения 

выборов 18 сентября 2016 года. 

- О графике приема 

избирательных участков. 

11.08.2016 Секретарь 

ТИК 

 

 

 

Председатель 

ТИК 

 

 

Секретарь 

ТИК 

 

 

 

 

Председатель 

ТИК 

 

 

Председатель 

ТИК 

Председатель 

ТИК 

 

 

Секретарь 

ТИК 

 

2.10. - Об утверждении графика 

работы членов Камышловской 

районной территориальной 

избирательной комиссии на 

сентябрь 2016 года. 

- О графике предоставления 

финансовых отчетов и 

избирательной документации на 

01.09.2016 Секретарь 

ТИК 

 

 

 

Секретарь 

ТИК 

 

 



хранение в ТИК и сдачу в 

архив. 

- Об установлении количества 

переносных ящиков при 

организации УИК голосования 

вне помещения для голосования 

18 сентября 2016 года. 

- Об организации школы 

(курсов) обучения для 

наблюдателей и членов 

избирательных комиссий с 

правом совещательного голоса 

в период подготовки и 

проведения выборов 18 

сентября 2016 года. 

 

 

Секретарь 

ТИК 

 

 

 

Заместители 

председателя 

ТИК 

2.11. - Об итогах голосования на 

территории 18 сентября 2016 

года. 

- О премировании. 

- Иные вопросы, связанные с 

проведением выборов. 

18.09.2016 Председатель 

ТИК 

 

Председатель 

ТИК 

 

 

2.12. - О подведении итогов 8-го 

ежегодного районного конкурса 

среди библиотекарей района на 

лучшую постановку работы по 

правовому просвещению 

избирателей в период 

подготовки и проведения 

выборов депутатов 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

седьмого созыва и 

Законодательного собрания 

Свердловской области 18 

сентября 2016 года «Я – 

гражданин России, я - 

избиратель!». 

- Об утверждении плана 

обучения и повышения 

квалификации организаторов 

выборов и резерва составов 

участковых избирательных 

комиссий на 4 квартал 2016 

года. 

25.09.2016 Председатель 

ТИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

ТИК 

 

 

 

 



2.13. - О плане работы 

Камышловской районной 

территориальной 

избирательной комиссии на 

октябрь 2016 года. 

- О поощрении организаторов 

избирательной кампании 18 

сентября 2016 года. 

- Об утверждении финансового 

отчета по использованию 

денежных средств, выделенных 

из федерального бюджета. 

- Об утверждении финансового 

отчета по использованию 

денежных средств, выделенных 

из областного бюджета. 

06.10.2016 Секретарь 

ТИК 

 

 

 

Председатель 

ТИК 

 

Председатель 

ТИК 

 

 

Председатель 

ТИК 

 

 

2.14. - О плане работы 

Камышловской районной 

территориальной 

избирательной комиссии на 

ноябрь 2016 года. 

- О работе со списками 

избирателей. 

03.11.2016 Секретарь 

ТИК 

 

 

 

Системный 

администратор 

 

2.15. - О плане работы 

Камышловской районной 

территориальной 

избирательной комиссии на 

декабрь 2016 года. 

01.12.2016 Секретарь 

ТИК 

 

3. Проконтролировать, обнародовать, оказать помощь: 

3.1. Своевременное 

информирование избирателей 

о назначении выборов. 

10 – 20 июня 

2016 

Председатель 

ТИК 

 

3.2. Списки избирательных 

участков. 

09.08.2016 Глава МО  

3.3. Об открепительных 

удостоверениях. 

 Секретарь 

ТИК 

 

3.4. Работа со списками 

избирателей, реализация прав 

избирателей. 

С 08.09.2016 Секретарь 

ТИК, 

председатели 

УИК 

 

3.5. Оказание помощи в 

организации работы 

участковых избирательных 

комиссий. 

В течение 

периода 

Председатель 

ТИК, 

Секретарь 

ТИК 

 



3.6. Оказание помощи в работе 

молодежной избирательной 

комиссии. 

В течение 

периода 

Председатель 

ТИК 

 

3.7. Оказание содействия 

политическим партиям, 

участвующим в избирательной 

кампании 18 сентября 2016 

года. 

В течение 

периода 

Председатель 

ТИК 

 

3.8. Работа рабочих групп, 

комиссий, советов, КРС. 

В течение 

периода 

Секретарь 

ТИК 

 

3.9. Принять участие в областном 

конкурсе среди ТИК на 

лучшую подготовку и 

проведение избирательных 

кампаний по выборам в 

единый день голосования 18 

сентября 2016 года. 

В 

соответствии 

с планом 

Председатель 

ТИК 

 

4. Провести: 

4.1. Семинар-практикум с 

председателями и секретарями 

МТЦ. 

Февраль, 

октябрь 

Председатель 

ТИК 

 

4.2. Встречи в трудовых 

коллективах в рамках ИРД о 

выборах 2016 года. 

По особому 

плану 

Председатель 

ТИК, 

Заместители 

председателя 

ТИК 

 

4.3. Встречи с работниками 

культуры, образования, 

учащимися старших классов. 

По особому 

плану 

Председатель 

ТИК 

 

4.4. Учебные занятия с членами 

ТИК и МИК. 

В дни 

заседаний 

комиссий 

Председатель 

ТИК, 

Секретарь 

ТИК 

 

4.5. Принятие участия в 

запланированных конкурсах. 

По особому 

плану 

Председатель 

ТИК 

 

4.6. Учеба руководителей 

участковых избирательных 

комиссий по подготовку и 

проведению выборов 18 

сентября 2016 года. 

Август – 

сентябрь 

2016 

Председатель 

ТИК, 

Секретарь 

ТИК, 

Системный 

администратор 

 

4.7. Заседание рабочей группы по 

координации взаимодействия 

при организации и 

Июнь 2016 Системный 

администратор 

 



осуществлении регистрации 

(учета) избирателей, 

участников референдума на 

территории муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район. 

4.8. Подготовить списки 

избирателей. 

До 

08.09.2016 

Глава МО, 

Системный 

администратор 

 

4.9. Передать списки избирателей. Не позднее 

08.09.2016 

Секретарь 

ТИК 

 

4.10. Доставка бюллетеней в УИК. 16.09.2016 Председатель 

ТИК, 

Секретарь 

ТИК, 

председатели 

УИК 

 

4.11. Передача специальных знаков 

(марок) в УИК. 

16.09.2016 Председатель 

ТИК, 

Секретарь 

ТИК, 

председатели 

УИК 

 

4.12. Обеспечение сохранности 

избирательных документов. 

В течение 

периода 

Секретарь 

ТИК, 

председатели 

УИК 

 

4.13. Обучение членов УИК. В течение 

периода 

Председатель 

ТИК, 

Секретарь 

ТИК, 

Системный 

администратор 

 

4.14. Отбор, подготовка к сдаче 

документации в архив на 

постоянное хранение. 

Декабрь 2016 Секретарь 

ТИК 

 

4.15. Мероприятия с ОМС 

Зареченского сельского 

поселения по торжественному 

открытию именных 

избирательных участков к 

годовщине Победы в ВОВ 

Май 2016 Председатель 

ТИК 

 

5. Отразить работу ТИК: 

5.1. На страницах газеты В течение Председатель  



«Камышловские известия». периода ТИК, 

Секретарь 

ТИК, член 

ТИК 

Квашнина 

Е.Д. 

5.2. На ООО «КамТВ». В течение 

периода 

Председатель 

ТИК 

 

5.3. На сайте ТИК. В течение 

периода 

Председатель 

ТИК, 

Системный 

администратор 

 

5.4. Выставки (по текущей 

деятельности избирательных 

комиссий, по материалам 

конкурсов). 

В течение 

периода 

Председатель 

ТИК, 

Системный 

администратор 

 

 

 


