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П Л А Н 
работы Красноуральской городской территориальной избирательной 

комиссии на первое полугодие 2019 года 
 

1. Основные направления деятельности 
 

Реализация мероприятий Программы Избирательной комиссии 

Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2017-2019 годы». 

Обеспечение подготовки на территории городского округа 

Красноуральск дополнительных выборов депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу Свердловская область – Серовский 

одномандатный избирательный округ № 174. 

Оказание правовой, методической, информационной, организационно-

технической помощи участковым избирательным комиссиям в подготовке и 
проведении выборов, включая подготовку проектов документов, 
обеспечивающих реализацию положений избирательного законодательства. 

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации при 
подготовке и проведении выборов и референдумов, рассмотрение жалоб на 
решения и действия (бездействие) избирательных комиссий, комиссий 
референдума в порядке, установленном законодательством. Организация 
работы «горячей линии» связи с избирателями в период подготовки и 
проведения выборов.  

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

Поддержание в актуальном состоянии составов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий. 
Взаимодействие с территориальными органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, с общественными и 

молодежными организациями, городской молодежной избирательной 

комиссией по вопросам правового просвещения избирателей, по вопросам 

подготовки и проведения избирательной кампании в 2019 году. 
Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся 

инвалидами. Взаимодействие с общественными организациями 
инвалидов. 



Выполнение мероприятий Программы информационно-

разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссий на 
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. 

Участие в реализации программы развития Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». 
Обеспечение эксплуатации и использования территориального фрагмента 
ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов. 

Обеспечение функционирования на территории городского округа 

Красноуральск 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. 

Контроль за составлением и уточнением списков избирателей. 
Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки 
и проведения выборов на территории городского округа Красноуральск. 

Взаимодействие со средствами массовой информации, с 
общественными объединениями и иными структурами гражданского 
общества в обеспечении открытости и гласности избирательного процесса в 
городском округе Красноуральск. Оказание содействия в подготовке 

наблюдателей.  
Совершенствование работы по размещению в сети Интернет 

информации о деятельности Красноуральской городской территориальной 

избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий. 

 

2. Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях 
Красноуральской городской территориальной избирательной комиссии 

 

Январь 
О плане работы Красноуральской городской территориальной 

избирательной комиссии на 1 полугодие 2019 года.   
Об итогах реализации основных мероприятий Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 
участников избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы» в 2018 году. 

О работе системного администратора Красноуральской городской 

территориальной избирательной комиссии во втором полугодии 2018 года. 

О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий, сформированный на 

территории городского округа Красноуральск. 

Об утверждении Перечня основных мероприятий по реализации 

Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов выборов и участников избирательного процесса» на 2019 год. 



Об утверждении Порядка ведения делопроизводства в участковой 

избирательной комиссии. 

О ведении делопроизводства участковых избирательных комиссий в 

межвыборный период. 

Февраль 
 

О проведении мероприятий в рамках Дня молодого избирателя. 

Об утверждении Положений о мероприятиях правового просвещения, 
предусмотренных территориальной Программой «Повышение правовой 
культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 
процесса» на 2019 год. 

Март 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 
и резерва составов участковых избирательных комиссий во втором квартале 
2019 года. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

Апрель 

 О выполнении в 1 квартале 2019 года Плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на 2019 год. 

 Об утверждении Положений о мероприятиях правового просвещения, 
предусмотренных территориальной Программой «Повышение правовой 
культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 
процесса» на 2019 год. 

Май 
 

Об утверждении Программы информационно-разъяснительной 

деятельности Красноуральской городской территориальной избирательной 

комиссии на 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.  

Июнь 
О плане работы Красноуральской городской территориальной 

избирательной комиссии на 2 полугодие 2019 года.   
О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий в третьем квартале 
2019 года. 

О плане основных мероприятий по обеспечению избирательных прав 

граждан РФ, являющихся инвалидами, при проведении выборов в 2019 году. 
 

3. Мероприятия 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 
3.1. Обеспечение взаимодействия избирательных комиссий с органами 

государственной власти, государственными органами, органами местного 
самоуправления, правоохранительными органами по решению задач 

подготовки и проведения выборов. 

Весь период                         Старкова С.А., члены Комиссии 

  3.2. Проведение семинаров - совещаний с органами местного 
самоуправления и территориальными органами государственной власти по 

вопросам подготовки к дополнительным выборам депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу Свердловская область – Серовский 

одномандатный избирательный округ № 174. 

Весь период                                                         Старкова С.А., члены Комиссии 

3.3. Организация и проведение учебных мероприятий с членами 
территориальной и участковых избирательных комиссий. 

Весь период                                                         Старкова С.А., члены Комиссии 
3.4. Проверка и обеспечение готовности помещений для работы 

участковых избирательных комиссий, помещений для голосования на 

дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный 

избирательный округ № 174. 

ежеквартально                                                      Старкова С.А., члены Комиссии 
3.5. Мониторинг официальных публикаций решений органов местного 

самоуправления, предусмотренных законом, в печатных изданиях средств 
массовой информации 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. 

Весь период                                   Старкова С.А., члены рабочей группы по ИС. 
3.6. Мониторинг публикаций муниципальных электронных и печатных 

средств массовой информации по вопросам подготовки и проведения 
избирательной кампании 2019 года. 

Весь период                                                            Старкова С.А., Урманчеев К.И. 
3.7. Сбор, обобщение и анализ информации по различным этапам 

избирательной кампании 2019 года. Подготовка электоральной статистики. 

Весь период                                                        Старкова С.А., члены Комиссии 
3.8. Рассмотрение поступающих в Комиссию обращений по вопросам 

реализации и защиты избирательных прав граждан. 

Весь период                   Старкова С.А., члены рабочей группы 

  

4. Мероприятия по реализации программы 
«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» 



4.1. Организация выполнения мероприятий Программы Избирательной 

комиссии Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 – 

2019 годы» в 2019 году. 

Весь период                                                         Старкова С.А., члены Комиссии 
4.2. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню 

молодого избирателя на территории городского округа Красноуральск. 

Февраль                                                                  Старкова С.А. члены Комиссии 
4.3. Обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва 

составов участковых избирательных комиссий с применением различных 

форм обучения (очная, заочная, дистанционная с использованием материалов, 

размещенных на сайте дистанционного обучения). 

Весь период                                                             Старкова С.А., члены Комиссии 
4.4. Подготовка учебных методических пособий, слайдовых 

презентаций, памяток, брошюр, информационно-аналитических материалов 

по повышению правовой культуры участков избирательного процесса и 

обучению организаторов выборов. 

Весь период                                                         Старкова С.А., члены Комиссии 
4.5. Анализ хода и результатов реализации Программы Избирательной 

комиссии Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, 
обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 – 
2019 годы» в 2019 году, корректировка спланированных мероприятий. 

Весь период                                                         Старкова С.А., члены Комиссии 
4.6. Оказание содействия молодежной избирательной комиссии в 

реализации ее полномочий. 

                                                    Старкова С.А. члены Комиссии 

4.7. Реализация мероприятий Программы информационно-

разъяснительной деятельности Красноуральской городской территориальной 
избирательной комиссии в первом полугодии 2019 года. 

Старкова С.А. члены Комиссии 

4.8. Информационная поддержка сайта Красноуральской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

Старкова С.А. Рылов А.М., члены Комиссии 

 
5. Организационное, материально-техническое и документационное 

обеспечение деятельности избирательных комиссий 
 

5.1. Обеспечение актуализации информации о персональных данных 

составов участковых избирательных комиссий и резерва их составов на сайте 

Красноуральской городской территориальной избирательной комиссии и её 

оперативное обновление. 

Весь период                                                                   Старкова С.А., Рылов А.М. 
5.2. Обеспечение ведения делопроизводства ГТИК в соответствии с 

Порядком ведения делопроизводства. Систематизация документов 

постоянного и временного хранения, организация уничтожения документов с 

истекшими сроками хранения. 



Весь период                                                        Старкова С.А., члены Комиссии 
5.3. Подготовка и проведение заседаний экспертной комиссии по 

вопросам её компетенции 

Весь период                                                        Старкова С.А., Федорова Г.М.  

5.4. Учет технологического оборудования. Проведение проверок 

наличия и условий хранения имущества в участковых 
избирательных комиссиях. Мониторинг состояния технологического 

оборудования, анализ потребности в обновлении ТО для участковых 

избирательных комиссий. 

Весь период                          Старкова С.А., члены Комиссии, председатели УИК 

 

6. Мероприятия по совершенствованию функционирования 
территориального  фрагмента ГАС «Выборы» 

6.1. Участие в периодических регламентных работах на КСА (совместно 

с сервисным центром). 

Весь период                                                     (по отдельному плану) Рылов А.М. 
6.2. 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                                                                       Рылов А.М. 
6.3. Контроль организации обмена информацией ЕГР ЗАГС и 

администрации городского округа Красноуральск, представление 

информации о текущем состоянии организации доступа к сведениям, 

содержащимся в ЕГР ЗАГС, в Избирательную комиссию Свердловской 

области. 

Весь период                                                                     Старкова С.А., Рылов А.М. 
6.4. Развитие и наполнение официального сайта Комиссии в сети 

интернет. Обеспечение его информационной безопасности. 

Весь период                                                                    Старкова С.А., Рылов А.М. 
6.5. Обеспечение исполнения Регламента применения ГАС «Выборы» 

для решения задач, связанных с формированием УИК, резерва составов УИК, 

назначением нового члена УИК из резерва составов УИК, обучением членов 

УИК. 

Весь период                                                                                           Рылов А.М. 
6.6. Актуализация картографических слоёв ТИК, ОИК, УИК в задаче 

«Картография» в системе ГАС «Выборы». 

Весь период                                                                                           Рылов А.М. 
6.7.  Своевременная актуализация электоральных паспортов ТИК, УИК 

для сайта Избирательной комиссии Свердловской области. 

Весь период                                                                                           Рылов А.М. 
6.8. Участие в вебинарах и семинарах-совещаниях с системными 

администраторами территориальных избирательных комиссий. 

Весь период                                                     (по отдельному плану) Рылов А.М. 



6.9. Технологическое обеспечение проведения обучающих и иных 

массовых мероприятий Комиссии (семинары, совещания, круглые столы и 

пр.). 
Весь период                                                     (по отдельному плану) Рылов А.М. 

 

7. Финансовое обеспечение деятельности избирательных комиссий 

7.1. Организация бухгалтерского учета в Красноуральской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

Весь период                                                     Председатель ТИК, бухгалтер ТИК 

7.2. Составление и представление отчетности в налоговые органы, 

органы Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 

страхования Российской Федерации, органы статистики, и иные органы, 

Избирательную комиссию Свердловской области. 

Весь период                                                                                        бухгалтер ТИК 

7.3. Подготовка документов для проведения инвентаризации активов и 
обязательств. 
Весь период                                                                                        бухгалтер ТИК. 

7.4. Прием, оформление и обработка первичных документов по ведению 

бухгалтерского учета в Красноуральской городской территориальной 

избирательной комиссии. Формирование регистров бухгалтерского учета 

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

учета и др.). 

Весь период                                                                                         бухгалтер ТИК 




