
 

 

 Утвержден 

решением Камышловской 

районной  территориальной 

избирательной комиссии                                                                           
от 23 января 2020 г. № 1/1 

 

 

ПЛАН 

работы Камышловской районной территориальной избирательной 

комиссии на 2020 год 

I. Основные направления деятельности 

Осуществление контроля соблюдения избирательных прав граждан, 

рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных 

комиссий. 

Проведение анализа деятельности территориальной избирательной 

комиссии за пятилетний срок исполнения полномочий. Представление 

территориальным органам государственной власти, местного 

самоуправления, иным организациям и учреждениям, общественным 

организациям, отделениям политических партий, жителям Камышловского 

района, средствам массовой информации отчета о работе комиссии и 

внесение совместных предложений по формированию комиссии на 2021-2026 

годы. 

Реализация мероприятий программы по повышению правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса на территории Камышловского района в 2020 году. 

Совершенствование работы территориального Центра повышения 

правовой культуры.  

Взаимодействие с общественными и молодежными организациями, по 

вопросам правового просвещения избирателей, их участия в мероприятиях, 

проводимых территориальной избирательной комиссией, воспитание 

активной жизненной позиции молодежи. Организация и проведение 

конкурсов. 

Взаимодействие с общественными организациями инвалидов. 



 

 

Взаимодействие с местными средствами массовой информации в 

обеспечении информированности, открытости и гласности избирательного 

процесса. Осуществление издательской деятельности. 

Информационное обеспечение деятельности территориальной 

избирательной комиссии. 

Совершенствование работы по размещению в сети Интернет 

информации о деятельности избирательной комиссии. 

Участие в реализации программы развития Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». 

Обеспечение эксплуатации и использования территориального 

фрагмента ГАС «Выборы» при подготовке и проведении соответствующих 

выборов. 

Обеспечение функционирования на территории Камышловского района 

Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации, выработка и реализация мер по ее 

совершенствованию. Ведение регистра     избирателей,       участников 

референдума, актуализация сведений о зарегистрированных избирателях. 

Осуществление мер,     направленных на предупреждение 

коррупционных правонарушений, соблюдение ограничений, запретов и 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации в 

целях противодействия коррупции. 

Организация обучения составов участковых избирательных комиссий и 

резерва кадров участковых избирательных комиссий Камышловского района. 

Совершенствование сайта территориальной избирательной комиссии. 

Участие в мероприятиях, проводимых Избирательной комиссией 

Свердловской области. 

Осуществление иных полномочий в соответствии с законом. 

II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии 

ЯНВАРЬ 

1. Об отчете системного администратора Камышловской районной 



 

 

территориальной избирательной комиссии за второе полугодие 2019 года. 

2. О плане работы Камышловской районной территориальной 

избирательной комиссии на 2020 год. 

ФЕВРАЛЬ 

1. Об уточнении  тематических планов  обучения организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в 2020 году. 

2. Об утверждении перечня основных мероприятий к программе по 

повышению правовой культуры граждан, обучению организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2020 год. 

3.  О проведении мероприятий, посвященных Дню молодого 

избирателя. 

МАРТ 

1. О проведении 10-ой ежегодной конкурсной игры по праву 

«Турнир эрудитов» имени Акулова Виктора Александровича. 

2. Об утверждении плана обучения организаторов выборов и резерва 

составов участковых избирательных комиссий на 2-й квартал 2020 года 

3. Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий, сформированного на территории Камышловского муниципального 

района. 

4.   О внесении изменений в составы участковых избирательных 

комиссий. 

АПРЕЛЬ 

1. Об итогах 10-ой ежегодной конкурсной игры по праву «Турнир 

эрудитов» имени Акулова Виктора Александровича. 

2. Об участии членов избирательных комиссий в мероприятиях, 

посвященных 75-летнему юбилею Победы народа в Великой Отечественной 

войне. 

3. О внесении изменений в составы участковых избирательных 

комиссий. 

4. Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 



 

 

комиссий, сформированного на территории Камышловского муниципального 

района. 

МАЙ 

1. Об опыте работы органов и организаций муниципального 

образования «Зареченское сельское поселение» по увековечиванию и 

популяризации именных избирательных участков среди жителей.  

2. О внесении изменений в составы участковых избирательных 

комиссий. 

3. Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий, сформированного на территории Камышловского муниципального 

района. 

4. О дополнительном зачислении в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированный на территории Камышловского 

района. 

ИЮНЬ 

1. О реализации мероприятий программы по повышению правовой 

культуры граждан, обучению организаторов и участников избирательного 

процесса в первом полугодии 2020 года. 

2. Об утверждении плана обучения организаторов выборов и резерва 

составов участковых избирательных комиссий на 3-й квартал 2020 года. 

3. О внесении изменений в составы участковых избирательных 

комиссий. 

4. Об исключении лиц из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Камышловского 

муниципального района. 

5. О дополнительном зачислении в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированный на территории Камышловского 

района. 

ИЮЛЬ 

1. О реализации в 1 полугодии 2020 года плана обучения 



 

 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий. 

2. Об отчете системного администратора Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии за первое полугодие 2020 года. 

3. О реализации Положения о Государственной системе регистрации 

(учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный 

район. 

 

АВГУСТ 

1. Об утверждении плана обучения организаторов выборов и резерва 

составов участковых избирательных комиссий на 4-й квартал 2020 года.  

2. О внесении изменений в составы участковых избирательных 

комиссий. 

3. Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий, сформированного на территории Камышловского муниципального 

района. 

4. О дополнительном зачислении в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированный на территории Камышловского 

район. 

ОКТЯБРЬ 

 

          1.  О работе Камышловской районной территориальной избирательной 

комиссии за истекший срок полномочий. 

           2. О предложениях по кандидатурам для назначения членами 

Камышловской районной территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса. 

 3. О поощрении и  внесении предложений по поощрению членов 

избирательных комиссий. 



 

 

III. Мероприятия по реализации программы по повышению правовой 

культуры граждан, обучению организаторов и участников 

избирательного процесса на 2020 год 

 

3.1. Рассмотрение на заседаниях комиссии вопросов правового 

просвещения и принятие соответствующих решений комиссии. 

Весь период Председатель ТИК 

3.2. Повышение    уровня  профессиональной   квалификации   членов 

районной территориальной избирательной комиссии и системного 

администратора ГАС «Выборы». 

Весь период (по отдельному плану) Председатель ТИК 

3.3. Участие в семинарах-совещаниях и вебинарах, проводимых 

Избирательной комиссией Свердловской области. 

По плану ИКСО Председатель ТИК, системный администратор 

3.4. Обучение практике работы членов территориальной и участковых 

избирательных комиссий и резерва составов избирательных комиссий. 

Весь период (по отдельному плану) Председатель ТИК 

3.5. Проведение «круглых столов», встреч с социальными партнерами 

по реализации мероприятий программы повышения правовой культуры. 

Весь период Председатель ТИК 

3.6. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню 

молодого избирателя на территории Камышловского района. 

Февраль - октябрь Председатель ТИК, члены ТИК 

3.7. Участие в акции по торжественному вручению паспортов «Я - 

гражданин России!» 

Июнь, декабрь                                                   Председатель ТИК 

           3.8. Участие в конкурсах ЦИК РФ и Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

Весь период Председатель ТИК 

           3.9. Оказание содействия молодежным избирательным комиссиям в 

организации выборов депутатов Молодежного Парламента Свердловской 



 

 

области на территории Камышловского района. 

В период выборов Председатель ТИК 

          3.10. Сотрудничество с волонтерскими организациями. 

В период выборов Председатель ТИК 

          3.11. Обеспечение информационного наполнения сайта Камышловской  

районной территориальной избирательной комиссии. 

Весь период Председатель ТИК 

3.12. Подготовка и выпуск печатной, информационной продукции 

Камышловской районной территориальной избирательной комиссии. 

Весь период                       Председатель ТИК, системный администратор 

 

IV. Организационное, материально-техническое и документационное 

обеспечение деятельности комиссии 

 

4.1. Оформление протоколов заседаний и решений комиссии в 

соответствии с требованиями Порядка ведения делопроизводства в 

территориальной избирательной комиссии. 

Весь период Председатель ТИК, секретарь ТИК 

4.2. Подготовка решений и документов к заседаниям комиссии. 

Весь период Председатель ТИК 

4.3. Передача дел постоянного срока хранения в архив за 2019 год. 

Весь период Председатель, секретарь ТИК 

4.4. Организация заседаний экспертной комиссии, подготовка и 

уничтожение документов с истекшим сроком хранения. 

Апрель, ноябрь Председатель, секретарь ТИК 

4.5. Ведение учета технологического оборудования. 

Весь период Председатель ТИК 



 

 

V. Мероприятия по совершенствованию функционирования 

территориального фрагмента ГАС «Выборы» 

 

5.1. Мероприятия по обеспечению актуальности данных Регистра 

избирателей, участников референдума Камышловского муниципального 

района. Установление численности избирателей по состоянию на 1 января и 1 

июля 

Весь период       Системный администратор 

5.2. Обеспечение эксплуатации и применения регионального 

фрагмента ГАС «Выборы» по Свердловской области во всех режимах работы 

в соответствии с установленными требованиями. 

Весь период        Системный администратор 

5.3. Взаимодействие с отделом по вопросам миграции ММО МВД РФ 

«Камышловский», иными органами учета населения, администрацией района 

по вопросам уточнения Регистра избирателей. 

Весь период    Председатель ТИК, системный администратор 

5.4. Работы по обеспечению работоспособности и использованию 

программно-технических средств. 

Весь период       Системный администратор 

5.5. Обеспечение исполнения Регламента применения ГАС «Выборы» 

для решения задач, связанных с формированием участковых избирательных 

комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий, 

назначением нового члена участковой избирательной комиссии из состава 

резерва, обучением членов участковых избирательных комиссий. 

Весь период    Председатель ТИК, системный администратор 

5.6. Проведение периодических регламентных работ на КСА ГАС 

«Выборы» комиссии. 

По плану ИКСО                                                         Системный  администратор 

5.7. Проведение тренировок по применению КСА ГАС «Выборы». 

По графикам, ЦИК РФ, ИКСО                                  Системный  администратор 

5.8. Сопровождение и информационное наполнение сайта 



 

 

Камышловской районной территориальной избирательной комиссии в сети 

Интернет. 

Весь период                                                                 Системный  администратор 

5.9. Технологическое обеспечение проведения массовых мероприятий 

Комиссии (семинары, конкурсы и т.д.). 

Весь период                                                                 Системный администратор 

VI. Мероприятия финансового обеспечения деятельности комиссии 

6.1. Составление и представление в Избирательную комиссию 

Свердловской области финансовых отчетов: ежемесячных, за 1 квартал, 1 

полугодие, год по использованию средств бюджета, выделенных комиссии. 

В установленные сроки       Бухгалтер ТИК 

6.2. Подготовка и сдача квартального отчета о расходах и численности 

работников федеральных государственных органов и государственных 

органов субъектов в РФ (отчет по форме 14). 

В установленные сроки       Бухгалтер ТИК 

6.3. Составление и представление установленной отчетности в ИФНС 

России, Управление Пенсионного фонда РФ, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Свердловской области и иные органы. 

Весь период   Бухгалтер ТИК 

6.4. Составление и ведение бюджетной сметы комиссии. 

Весь период Председатель, бухгалтер ТИК 

6.5. Прием и обработка первичных документов по ведению 

бухгалтерского учета в комиссии. Формирование регистров бухгалтерского 

учета (главная книга, кассовая книга, журналы операций, регистры 

аналитического учета и др.). 

Весь период Бухгалтер ТИК 

6.6. Участие в обучающих мероприятиях (в т.ч. вебинаров) с 

бухгалтерами территориальных избирательных комиссий, проводимых 



 

 

Избирательной комиссией Свердловской области. 

По плану ИКСО Председатель, бухгалтер ТИК 

6.8. Сверка расчетов с поставщиками. 

Весь период Бухгалтер ТИК 

6.9. Осуществление внутреннего финансового контроля 

Весь период Председатель, бухгалтер ТИК 
 


