
 
 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

24 марта 2016 г.   № 4/25 
  

г. Камышлов 
 

О плане работы Камышловской районной территориальной  

избирательной комиссии на апрель - май 2016 года 
 

 

В целях организации планомерной работы Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии, учитывая рекомендации 

Избирательной комиссии Свердловской области, Камышловская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить план работы Камышловской районной территориальной 

избирательной комиссии на апрель - май 2016 года. (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 комиссии  А.В. Гобова 
 

 

 

 

 



 

Утвержден 

решением Камышловской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 24.03.2016 г. № 4/25 

 
 

План работы  

Камышловской районной территориальной избирательной комиссии  

на апрель – май 2016 года 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата  

проведения 

Ответственные  Примеча-

ние 

1 2 3 4 5 

1. Провести заседания комиссии, рассмотреть вопросы: 

1.1. - 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». 

28.04.2016 Председатель 

ТИК 

 

 

 

 

Системный 

администратор 

 

 

1.2. - 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. Провести: 

2.1. Встречи в трудовых 

коллективах информационно-

разъяснительного характера по 

выборам-2016. 

В течение 

периода 

Председатель 

ТИК, первый 

заместитель 

председателя 

ТИК 

 



2.2. Мероприятия в рамках 

программы «Повышение 

правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и 

участников избирательного 

процесса». 

По плану 

мероприятий 

Председатель 

ТИК 

 

2.3. Открытие именных 

избирательных участков в МО 

«Зареченское сельское 

поселение». 

09.05.2016 Председатель 

ТИК 

 

3. Оказание юридической помощи 

представительным органам 

местного самоуправления по 

принятию решений в свете 

требований нового 

избирательного 

законодательства. 

В течение 

периода 

Председатель 

ТИК 

 

4. Размещение актуальной 

информации о работе 

избирательных комиссий на 

сайте Камышловской районной 

ТИК. 

В течение 

периода 

Председатель 

ТИК, 

Системный 

администратор 

 

5. Обучение членов ТИК. 21.04.2016, 

26.05.2016 

Председатель 

ТИК 

 

6. Обучение членов участковых 

избирательных комиссий и их 

резерва. 

В течение 

периода 

Председатель 

ТИК, 

Председатели 

УИК 

 

 

 


