
 

 
КРАСНОУФИМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

16 января 2020 г.                                                       №1/1  

  

г. Красноуфимск  

 

О плане работы Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссии на 2020 год 

 

Руководствуясь статьей 26 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Красноуфимская районная территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить план работы Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссии на 2020 год (прилагается). 

2. Разместить настоящее решение на  сайте Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Красноуфимской районной территориальной избирательной 

комиссии Протасевич Н.В. 

 

Председатель 

Красноуфимской районной 

 территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Н.В. Протасевич 

   

Секретарь 

Красноуфимской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Т.В. Широкова 
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Приложение к решению 

Красноуфимской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  от 16.01.2020 г. № 1/1 

 

П Л А Н 

работы Красноуфимской районной территориальной избирательной 

комиссии на 2020 год 

 

1. Основные направления деятельности 

 
 

Организация  исполнения принимаемых ЦИК России и Избирательной 

комиссии Свердловской области документов, регламентирующих 

деятельность территориальной и участковых избирательных комиссий.  

Обучение практике работы членов территориальной и участковых 

избирательных комиссий, резерва составов участковых избирательных 

комиссий. 

Взаимодействие с общественными и молодежными организациями, 

молодежными избирательными комиссиями  по вопросам  правового 

просвещения избирателей.   

Взаимодействие с общественными организациями инвалидов 

комиссиями  по вопросам  правового просвещения избирателей.   

Обеспечение эксплуатации и использования регионального 

фрагмента ГАС «Выборы» при подготовке и проведении соответствующих 

выборов.  

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. 

Взаимодействие со средствами массовой информации в 

обеспечении открытости и гласности деятельности Красноуфимской 
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районной  территориальной избирательной комиссии и участковых 

избирательных комиссий. 

Осуществление издательской деятельности. Совершенствование 

работы по размещению в сети Интернет информации о деятельности 

Красноуфимской районной  территориальной избирательной комиссии и 

участковых избирательных комиссий. 

Обеспечение подготовки и проведения выборов Молодежного 

парламента Свердловской области.  

           

2. Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях Красноуфимской 

районной территориальной избирательной комиссии 

 

Январь 

О плане работы Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссии на 2020 год. 

Об итогах реализации Программы  «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2017 – 2019 годы» во втором полугодии 2019 года. 

Об итогах работы системного администратора Красноуфимской  

районной территориальной избирательной комиссии во втором полугодии 

2019 года. 

 

Февраль 

Об утверждении Перечня основных мероприятий Программы   

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2020-2022 годы на территории 

Муниципального образования  Красноуфимский округ на 2020 год. 

О Плане мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя. 

 

 

 



4 

 

Март 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий.  

Об итогах проведения мероприятий, посвященных Дню молодого 

избирателя. 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий  во втором квартале 

2020 года. 

Апрель 

Об утверждении Положения о проведении регионального конкурса 

«Мы выбираем будущее». 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий.  

 

Май 

О Плане мероприятий, посвященных празднованию Дня России.   

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий.  

О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий, сформированный на 

территории Муниципального образования Красноуфимский округ.  

 

Июнь 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий  в третьем квартале 

2020 года. 

Об итогах проведения мероприятий, посвященных Дню России. 

 

Июль 

Об итогах работы главного специалиста информационного управления 

аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, исполняющего 

обязанности системного администратора КСА ГАС «Выборы» 
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Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии, в  

первом полугодии 2020 года. 

О  реализации Перечня основных мероприятий Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2020-2022 годы на территории 

Муниципального образования Красноуфимский округ в первом полугодии  

2020 года. 

О Плане мероприятий, посвященных празднованию Дня Российского 

государственного флага.   

О дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов 

участковых избирательных комиссий, сформированный на территории  

Муниципального образования Красноуфимский округ. 

 

Август 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий.  

Об итогах проведения мероприятий, посвященных Дню Российского 

государственного флага.   

 

Сентябрь 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий  в четвертом 

квартале 2020 года. 

О формировании Красноуфимской районной территориальной 

молодежной избирательной комиссии. 

О содействии  Красноуфимской районной территориальной 

молодежной избирательной комиссии в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области. 

О проведении фотоконкурса, посвященного дню голосования на  

выборах депутатов Молодежного парламента Свердловской области. 
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Октябрь 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий.  

Об утверждении  отчета о  результатах деятельности Красноуфимской 

районной  территориальной избирательной комиссии  в 2015-2020 годах. 

О проведении «Избирательного диктанта»  на территории 

Муниципального образования Красноуфимский округ.  

 

Ноябрь 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий.  

Об утверждении Номенклатуры дел Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии на 2021 год. 

О Плане мероприятий, посвященных празднованию Дня Конституции 

Российской Федерации   

 

Декабрь 

 Об утверждении Регламента Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии.  

 Об избрании счетной комиссии по выборам заместителя председателя 

 и секретаря Красноуфимской районной территориальной 

 избирательной комиссии. 

 Об утверждении формы и текстов бюллетеней по выборам заместителя 

председателя и секретаря Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссии.  

 Об избрании заместителя председателя Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

 Об избрании секретаря Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

 О распределении обязанностей по направлениям  деятельности между 

членами Красноуфимской районной территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса. 
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 Об утверждении  учебно-тематического плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий  на 2021 год. 

 О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий в первом квартале 

2021 года. 

 Об итогах проведения мероприятий, посвященных Дню Конституции 

Российской Федерации.   

 

3. Мероприятия по реализации программы  

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» 

 

3.1. Организация выполнения Перечня мероприятий программы   

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса»   в 2020 году. 

Весь период Протасевич Н.В., члены ТИК 

  

3.2. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню 

молодого избирателя в  Муниципальном образовании Красноуфимский 

округ. 

Февраль-март (по отдельному плану) Протасевич Н.В., члены ТИК 

 

3.3. Организация обучения членов участковых избирательных комиссий и 

их резерва непосредственно по месту дислокации  участковых избирательных 

комиссий. Подготовка методических пособий, информационных материалов для 

обучения организаторов выборов. 

Весь период Протасевич Н.В., члены ТИК 

 

 

 

3.4. Анализ хода и результатов реализации  Перечня мероприятий 

программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 
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организаторов и участников избирательного процесса», корректировка 

спланированных мероприятий. 

Июль, январь Протасевич Н.В., члены ТИК 

 

        3.5. Подбор участников, мотивация, оказание методической помощи  

участникам Всероссийского конкурса на лучшую работу по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и 

политической культуры избирателей (участников референдума), 

организаторов выборов в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных 

кампаний «Атмосфера», проводимого ЦИК России.  

Весь период Протасевич Н.В., члены ТИК 

 

3.6. Отбор участников, подготовка и содействие  проведению 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса «Софиум» на территории 

Муниципального образования Красноуфимский округ.  

Весь период Протасевич Н.В., члены ТИК 

 

3.7.  Проведение на территории Муниципального образования  

Красноуфимский округ «Избирательного диктанта», посвященного дню 

рождения избирательной системы Свердловской области. 

октябрь Протасевич Н.В., члены ТИК 

 

3.8. Формирование состава Красноуфимской районной 

территориальной молодежной избирательной комиссии.  

октябрь Протасевич Н.В., члены ТИК 

 

3.9. Методическое сопровождение молодежных избирательных 

комиссий, сформированных на территории Муниципального образования 
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Красноуфимский округ в период подготовки и в день голосования по 

выборам депутатов Молодежного парламента Свердловской области. 

Весь период Протасевич Н.В., члены ТИК 

 

3.10 Организация информационно-разъяснительной деятельности  в 

социальных сетях. 

Весь период Протасевич Н.В., члены ТИК 

   

  

 3.11  Подготовка и выпуск информационного листа  «Вестник 

избирателя».  

Весь период Протасевич Н.В., члены ТИК 

 

 

3.12. Организация и проведение муниципального этапа регионального 

конкурса среди учащихся общеобразовательных школ «Мы выбираем 

будущее». 

Весь период Протасевич Н.В., члены ТИК 

 

 

3.13. Организация и проведение фотоконкурса в дни голосования на 

выборах депутатов Молодежного парламента Свердловской области. 

Весь период Протасевич Н.В., члены ТИК 

 

 3.14. Организация и проведение интеллектуальной игры «ПолитикУМ» 

в рамках сборов актива детско-подростковых и молодежных клубов 

«Соколенок».  

Весь период Протасевич Н.В., члены ТИК 

 

       3.15. Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным 

праздникам и памятным датам Муниципального образования Красноуфимский 

округ:  Дню России, Дню Государственного флага России, Дню Конституции, 25-

летию Думы Муниципального образования Красноуфимский округ.  

Весь период (по отдельным планам) Протасевич Н.В., члены ТИК 
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4. Организационное, материально-техническое и документационное   

обеспечение деятельности избирательных  комиссий 

           

 4.1. Мониторинг  публикаций муниципальных электронных и печатных 

средств массовой информации по вопросам деятельности избирательных 

комиссий. 

Весь период Протасевич Н.В., члены ТИК 

 

 4.2. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2019 год 

Весь период Протасевич Н.В., члены ТИК 

 

 4.3. Осуществление мероприятий по осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг для нужд Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссии.  Проведение процедур по обоснованию цены 

закупок. 

Весь период Протасевич Н.В., Селихова Е.В., члены КРС 

 

 4.4. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии. 

Проведение проверок наличия и условий хранения имущества в участковых 

избирательных комиссиях. Подготовка к утилизации оборудования, не 

соответствующего требованиям к технологическому оборудованию, а также   

неисправного, морально устаревшего оборудования.  

Весь период Протасевич Н.В., Селихова Е.В.,члены КРС 

 

4.5. Подготовка  материалов к награждению членов Красноуфимской 

районной территориальной избирательной комиссии,  иных лиц наградами 

ЦИК России, Губернатора Свердловской области, Законодательного 

Собрания Свердловской области, Избирательной комиссии Свердловской 

области, в связи с окончанием срока полномочий. 

Весь период Протасевич Н.В. 
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4.6. Обеспечение прохождения документов в Комиссии, контроль 

сроков исполнения документов и своевременное списание в дела. 

Весь период  Протасевич Н.В., Широкова Т.В., Соколова Л.В. 

 

4.7. Подготовка проектов решений и документов к заседаниям 

комиссии.  

Весь период  Протасевич Н.В., Широкова Т.В. 

 

4.8. Оформление протоколов заседаний и решений комиссии, рабочих 

групп комиссии в соответствии с требованиями Порядка делопроизводства в 

территориальной избирательной комиссии. 

Весь период  Протасевич Н.В., Широкова Т.В., 

руководители рабочих групп 

 

4.9. Организация заседаний экспертной комиссии. 

Весь период  Протасевич Н.В., Широкова Т.В. 

 

4.10. Систематизация, экспертиза  документов и дел для дальнейшего 

хранения. 

Весь период  Протасевич Н.В., Широкова Т.В., члены ЭК 

 

4.11. Составление Описи дел постоянного срока хранения за 2019 год и 

согласование с ЭПК  Управления архивами Свердловской области. 

Февраль-март Протасевич Н.В., Широкова Т.В., члены ЭК 

 

4.12. Составление Описи дел временного  срока хранения за 2019 год и 

согласование с ЭК  Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

Февраль-март Протасевич Н.В., Широкова Т.В., члены ЭК 
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4.13. Подготовка предложений Избирательной комиссии Свердловской  

области  о количественном составе Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии, формируемой на очередной срок 

полномочий 2020-2025. 

До 30 августа Протасевич Н.В. 

 

4.14. Представление информации об адресах сайтов и (или) страниц 

сайтов в сети Интернет, на которых гражданские служащие размещали 

информацию о себе в 2019 году. 

Январь-апрель Соколова Л.В. 

 

 4.15.   Подготовка и представление отчетов в Избирательную комиссию 

Свердловской области о количестве лиц, исключенных из резерва составов 

участковых избирательных комиссий, зачисленных в резерв составов 

участковых избирательных комиссий, дополнительно зачисленных в резерв 

составов участковых избирательных комиссий. 

Ежеквартально, 

 не позднее 30 числа отчетного месяца 

Протасевич Н.В. 

 

5. Мероприятия по правовому обеспечению деятельности Комиссии 

 

5.1.  Анализ новаций законодательства о выборах и референдумах и 

иных смежных отраслей права. 

Весь период Протасевич Н.В., члены ТИК 

 

5.2. Изучение положительного опыта правоприменительной работы 

территориальных избирательных комиссий Свердловской области и 

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации по подготовке и 

проведению выборов в органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, в органы местного самоуправления.   

Весь период Протасевич Н.В., члены ТИК 
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5.3. Контроль за актуальностью законодательных актов, размещаемых 

на официальном сайте Комиссии. 

Весь период Протасевич Н.В., члены ТИК 

 

 

6. Мероприятия по совершенствованию функционирования 

регионального фрагмента  ГАС «Выборы» 

 

6.1. Участие в периодических регламентных работ на КСА ГАС 

«Выборы» Красноуфимской районной территориальной избирательной 

комиссии  (совместно с сервисным центром). 

Весь период Соколова Л.В. 

 

6.2. Обеспечение эксплуатации и применения территориального 

фрагмента ГАС «Выборы» во всех режимах работы в соответствии с 

установленными требованиями. 

Весь период Соколова Л.В. 

 

6.3. Актуализация данных Регистра избирателей, участников 

референдума. Передача территориального фрагмента базы данных Регистра 

избирателей, участников референдума. Установление численности 

избирателей по состоянию на 1 января и 1 июля. 

До 15 января, до 15 июля Соколова Л.В., Протасевич Н.В. 

 

6.4. Взаимодействие с отделом по вопросам миграции отдела полиции 

МО МВД России «Красноуфимский», иными органами учета населения, 

Администрацией Муниципального образования Красноуфимский округ  по 

вопросам уточнения Регистра избирателей. 

Весь период Соколова Л.В., Протасевич Н.В. 

 

6.5. Работы по автоматизации деятельности, обеспечению 

работоспособности и использованию программно-технических средств. 
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Весь период Соколова Л.В. 

 

6.6. Проведение мероприятий по организации защиты персональных 

данных Комиссии. 

Весь период Соколова Л.В. 

 

 6.7. Сопровождение и информационное наполнение сайта Комиссии в 

сети Интернет. 

Весь период Протасевич Н.В., Соколова Л.В. 

 

   6.8. Подготовка к плановой проверке деятельности системных 

администраторов территориальных избирательных комиссий. 

Весь период Соколова Л.В. 

 

    6.9. Участие в  вебинарах и семинарах-совещаниях с системными 

администраторами территориальных избирательных комиссий. 

Весь период Соколова Л.В. 

 

       6.10. Технологическое обеспечение проведения массовых мероприятий 

Комиссии (семинары, совещания, круглые столы и пр.). 

Весь период Соколова Л.В. 

 

                       7. Финансовое обеспечение избирательных комиссий  

 7.1. Составление и представление установленной отчетности в ИФНС, 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования,  территориальный 

рган Федеральной службы государственной статистики по Свердловской  

ласти и иные органы, Избирательную комиссию Свердловской области. 

Весь период Хузина Л.А. 

 

 7.2. Подготовка документов для проведения инвентаризации активов и 

обязательств. 

Весь период Хузина Л.А. 
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 7.3. Прием, оформление и обработка первичных документов по 

ведению бухгалтерского учета в территориальной избирательной комиссии. 

Формирование регистров бухгалтерского учета (главная книга, кассовая 

книга, журналы операций, регистры аналитического учета и др.). 

Весь период Хузина Л.А. 

 

 7.4. Участие в  вебинарах (онлайн-семинарах) по вопросам 

финансового обеспечения территориальных избирательных комиссий. 

Весь период Хузина Л.А. 

 

8. Основные мероприятия Контрольно-ревизионной службы 

при Красноуфимской районной территориальной избирательной 

комиссии 

 

8.1. Проведение заседаний Контрольно-ревизионной службы, 

подготовка проектов решений Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссии, вопросов для рассмотрения на совещаниях, 

методических пособий, аналитических материалов. 

Весь период Селихова Е.В. члены КРС 

                                                           

 8.2. Проведение проверок по осуществлению контроля за целевым 

расходованием бюджетных средств и проведению внутреннего финансового 

аудита. 

Весь период Селихова Е.В. члены КРС 

 

 

  

 


