
 
КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26 января 2023г.                                                                                                        № 1/1 

  

г. Красноуральск 

 

О Плане работы Красноуральской городской  территориальной 

избирательной комиссии на 2023 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, 

Красноуральская    городская    территориальная    избирательная    комиссия     

р е ш и л а: 

 1. Утвердить План работы Красноуральской городской территориальной 

избирательной комиссии на 2023 год (прилагается). 

 2. Разместить настоящее решение на сайте Красноуральской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

 3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 

Красноуральской городской территориальной избирательной комиссии С.А. 

Старкову. 

  

Председатель Красноуральской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

С.А. Старкова 

 

Секретарь Красноуральской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

 

О.А. Оглезнева 
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 УТВЕРЖДЕН 

решением Красноуральской 

городской территориальной 

избирательной комиссии  

от 26 января 2023 года № 1/1 

 

 

П Л А Н 

работы Красноуральской городской  территориальной  

избирательной комиссии на 2023 год 
 

1. Основные направления работы 

 

Участие в реализации планов мероприятий Избирательной комиссии 

Свердловской области на 2023 год. 

Осуществление мероприятий по формированию участковых 

избирательных комиссий на новый срок полномочий. 

Обучение практике работы членов территориальной и участковых 

избирательных комиссий, резерва составов участковых избирательных 

комиссий. 

Рассмотрение и анализ обращений граждан, выработка предложений по 

совершенствованию правоприменительной практики.  

Взаимодействие с региональными и местными отделениями 

политических партий по вопросам их участия в формировании участковых 

избирательных комиссий на новый срок полномочий, оказание им  

методической и консультативной помощи.  

Взаимодействие с общественными и молодежными организациями, 

молодежными избирательными комиссиями по вопросам правового 

просвещения избирателей, формирования Молодежного парламента 

Свердловской области.    

Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся инвалидами. 

Взаимодействие с общественными организациями инвалидов.  

   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.  

Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам  

проведения проверок сведений о лицах, назначаемых в составы избирательных 

комиссий.  

Осуществление мер, направленных на предупреждение коррупционных 

правонарушений, соблюдение ограничений, запретов и обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации в целях 

противодействия коррупции. 
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Обеспечение размещения в сети Интернет информации о деятельности 

Красноуральской городской территориальной избирательной комиссии. 

 Взаимодействие с архивным отделом администрации городского округа 

Красноуральск по вопросам хранения, передачи в архивы и уничтожения 

документов, связанных с подготовкой и проведением выборов.  

Реализация мероприятий в связи с 30-летием избирательной системы 

Свердловской области.  

 

2. Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях 

Красноуральской городской территориальной избирательной комиссии 

 

Январь 

О Плане работы Красноуральской городской территориальной 

избирательной комиссии на 2023 год. 

О работе системного администратора Красноуральской городской 

территориальной избирательной комиссии, проделанной в течение второго 

полугодия 2022 года. 

Об утверждении Сводного плана мероприятий по обучению организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой 

культуры избирателей на 2023 год. 

Об утверждении плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов в 1 квартале 2023 года. 
 

Февраль 

О Плане мероприятий, посвященных празднованию тридцатилетия 

избирательной системы Свердловской области. 

Об итогах муниципального и межтерриторального этапов областного 

конкурса «Мы выбираем будущее». 

Об итогах выполнения мероприятий по обучению организаторов выборов 

и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей в городском округе Красноуральск в 2022 году.  

 

Март 

 О предложениях для награждения организаторов выборов в связи с 

тридцатилетием избирательной системы Свердловской области.  

О численном составе участковых избирательных комиссий 

избирательных участков 2031-2045, 2047-2049. 

О приеме предложений Красноуральской городской территориальной 

избирательной комиссией по кандидатурам для назначения в составы 

участковых избирательных комиссий избирательных участков 2031-2045, 2047-

2049. 

Об организации и проведении Дня молодого избирателя.  

Апрель 
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 О Рабочей группе Красноуральской городской территориальной 

избирательной комиссии по формированию участковых избирательных 

комиссий. 

 Об утверждении плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов во 2 квартале 2023 года. 

 

Май 

 О формировании участковых избирательных комиссий. 

О зачислении кандидатур в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, сформированный для Красноуральской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

Июнь 
О предложениях к поощрению организаторов выборов от имени главы 

городского округа Красноуральск в связи с празднованием тридцатилетия 

системы избирательных комиссий в Свердловской области. 

О проведении межтерриториального конкурса фотографий «Выборы: 

кадр за кадром», посвященного тридцатилетию системы избирательных 

комиссий Свердловской области. 

 О проведении межтерриториальной онлайн-викторины, посвященной 

тридцатилетию системы избирательных комиссий Свердловской области. 
  

Июль 
  

 Об итогах работы системного администратора Красноуральской 

городской территориальной избирательной комиссии в первом полугодии 2023 

года.  

 Об утверждении плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов в 3 квартале 2023 года. 

 

Август 

 О подготовке и проведении муниципального этапа областного конкурса 

профессионального мастерства участковых избирательных комиссиий, 

посвященного тридцатилетию системы избирательных комиссий Свердловской 

области. 
   

Сентябрь 

 О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 
  

Октябрь 

  Об утверждении плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов в 4 квартале 2023 года. 

 

Ноябрь 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 
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О Плане мероприятий, посвященных тридцатилетию Конституции 

Российской Федерации. 

 

Декабрь 

О плане работы Красноуральской городской территориальной 

избирательной комисси на 2024 год. 

 

 

3. Реализация мероприятий по обучению организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей в городском округе Красноуральск  

3.1. Организация выполнения Сводного плана мероприятий по обучению 

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, 

повышению правовой культуры избирателей на 2023 год на территории 

городского округа Красноуральск. 
Весь период Старкова С.А., члены Комиссии. 

3.2. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню молодого 

избирателя. 
Февраль-апрель (по отдельному плану) Старкова С.А., члены Комиссии. 

3.3. Обеспечение методологического сопровождения процесса выдвижения 

представителя территории в состав Молодежного Парламента Свердловской области 

VI созыва.  
20 января - 15 апреля Старкова С.А., члены Комиссии. 
 3.4. Организация участия во Всероссийском конкурсе 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 («Всероссийский конкурс «Атмосфера»), проводимом ЦИК России 
Сентябрь-ноябрь Старкова С.А., члены Комиссии. 

3.5. Организация участия во Всероссийской олимпиаде школьников по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса, организация и 

проведение регионального этапа на территории Свердловской области. 
Весь период Старкова С.А., члены Комиссии. 

3.6.  Организация участия в областном конкурсе «Мы выбираем 

будущее».  
Не позднее 31 января Старкова С.А., члены Комиссии. 
 3.7. Организация и проведение мероприятий, посвященных 30-летию создания 

системы избирательных комиссий в Свердловской области. 
Весь период Старкова С.А., члены Комиссии. 
  

4. Организационное, материально-техническое и документационное 

обеспечение деятельности избирательных  комиссий 
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 4.1. Подготовка заседаний Красноуральской городской территориальной 

избирательной комиссии, проектов решений Комиссии. 
Весь период                                                                           Старкова С.А., Оглезнева О.А. 
 4.2. Сбор предложений по кандидатурам для назначения в составы 

участковых избирательных комиссий, анализ информации на всех этапах 

работы по формированию составов участковых избирательных комиссий и 

резерва составов участковых избирательных комиссий на очередной срок 

полномочий.  Формирование участковых избирательных комиссий. 
 Март-май                                                                                Старкова С.А.,  члены Комиссии 
 4.3. Обеспечение прохождения документов в Комиссии, контроль сроков 

исполнения документов и своевременное списание в дела, рассылка принятых 

на заседаниях Комиссии решений, формирование протоколов заседаний, 

подготовка документов постоянного хранения для передачи в архив, 

проведение экспертизы ценности документов и организация уничтожения 

документов с истекшими сроками хранения. 
Весь период                                                                          Старкова С.А., Оглезнева О.А. 
 4.4. Подготовка материалов к награждению членов избирательных 

комиссий наградами Избирательной комиссии Свердловской области в связи с 

тридцатилетием избирательной системы Свердловской области, ведение учета 

награжденных лиц. 
Июль-август                                                              Старкова С.А., Оглезнева О.А. 
 4.5. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии, 

проведение проверок наличия и условий хранения имущества в участковых 

избирательных комиссиях. 
Весь период                                                                         Старкова С.А., члены Комиссии 
   

5. Мероприятия по совершенствованию функционирования 

регионального фрагмента  ГАС «Выборы», автоматизации работы 

избирательных комиссий 
 

  5.1. Обеспечение эксплуатации и применения фрагмента ГАС «Выборы» 

во всех режимах работы в соответствии с установленными требованиями. 
Весь период (по отдельному плану)                                Рылов А.М. 

 5.2. Реализация мероприятий Федерального центра информатизации при 

ЦИК России по развитию ГАС «Выборы». 
По планам ЦИК России 
и ФЦИ при ЦИК России                                                   Рылов А.М. 

 5.3. Актуализация данных Регистра избирателей, участников 

референдума. Установление совместно с главой городского округа 

Красноуральск численности избирателей, участников референдума в 

Свердловской области по состоянию на 1 января и 1 июля. 
  До 15 января, до 15 июля                                          Рылов А.М. 
  5.4. Работы по автоматизации деятельности, обеспечению 

работоспособности и использованию программно-технических средств. 
Весь период                                                                       Рылов А.М. 
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 5.5. Сопровождение и информационное наполнение сайта Комиссии в 

сети Интернет.  
Весь период                                                                       Старкова С.А., Рылов А.М.  

 5.6. Проведение обучающих мероприятий, в том числе в дистанционном 

режиме. 
Весь период                                                                       Старкова С.А., Рылов А.М.  

 5.7. Технологическое обеспечение проведения мероприятий Комиссии 

(семинары, совещания, вебинары, круглые столы и др.). 
Весь период                                                                       Старкова С.А., Рылов А.М.  

 5.8. Проведение мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности в территориальной избирательной комиссии.  
Весь период                                                                       Старкова С.А., Рылов А.М.  

  

  

 

 

 


