
ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

РЕШЕНИЕ

24 декабря 2019 г.  № 11/37

Екатеринбург

 О плане работы Ленинской районной территориальной 
избирательной комиссии города Екатеринбурга 

на 1 полугодие 2020 года 

В целях реализации полномочий Ленинской районной территориальной

избирательной комиссии города Екатеринбурга, в соответствии с п.9 статьи 26

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на

участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»  от  12.06.2002  г.  

№  67-ФЗ,  заслушав  и  обсудив  информацию  председателя  Ленинской

районной  территориальной  избирательной  комиссии  города  Екатеринбурга

Пятковой И.Г.  о  плане  работы  на  первое  полугодие  2020  года,  Ленинская

районная  территориальная  избирательная  комиссия  города  Екатеринбурга

р е ш и л а :

1.  Утвердить  план  работы  Ленинской  районной  территориальной

избирательной  комиссии  города  Екатеринбурга  на  первое  полугодие  2020

года (прилагается).

2.  Разместить  настоящее  решение  на  странице  Ленинской  районной

территориальной  избирательной  комиссии  города  Екатеринбурга  сетевого

издания  Избирательной  комиссии  Свердловской  области  «Вестник

избирательных комиссий Свердловской области». 

3.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  председателя

Ленинской  районной  территориальной  избирательной  комиссии  города

Екатеринбурга И.Г. Пяткову.

Председатель И.Г. Пяткова 

Секретарь заседания Н.С. Шабалина



УТВЕРЖДЕН
решением Ленинской районной

территориальной избирательной комиссии
города Екатеринбурга

от 24 декабря 2019 года № 11/37

П Л А Н
работы Ленинской районной территориальной избирательной комиссии

города Екатеринбурга на первое полугодие 2020 года 

1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Осуществление  контроля  на  территории  Ленинского  района
муниципального  образования  «город  Екатеринбург»  за  соблюдением
избирательных прав граждан Российской Федерации.

Взаимодействие с органами местного самоуправления, администрацией
Ленинского  района  муниципального  образования  «город  Екатеринбург»,
иными  государственными  органами  по  подготовке  и  проведению
избирательных кампаний в 2020 году.

Выполнение  Программы  «Повышение  правовой  культуры  граждан,
обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2020 год
(по отдельному плану).

Обучение  составов  участковых  избирательных  комиссий  и  резерва
составов участковых избирательных комиссий.

Обеспечение реализации положений законодательства по применению
технологии цифровых избирательных участков в единый день голосования.

Взаимодействие  с  региональными отделениями  политических  партий,
общественными объединениями.

Обеспечение во взаимодействии с администрацией Ленинского района
муниципального  образования  «город  Екатеринбург»,  организациями  и
учреждениями,  осуществляющими  регистрацию  (учет)  населения,
функционирования, эксплуатации и использования регионального фрагмента
ГАС «Выборы». Участие в совершенствовании системы регистрации (учета)
избирателей. Ведение Регистра избирателей, регистрации (учета) избирателей
на  территории  района.  Актуализация  сведений  о  зарегистрированных
избирателях.

Осуществление  разъяснительной  и  информационно-аналитической
деятельности комиссии.  Совершенствование  работы по размещению в сети
Интернет информации о деятельности Ленинской районной территориальной
избирательной комиссии города Екатеринбурга (далее Комиссии).

Взаимодействие  с  общественными и молодежными организациями по
вопросам правового просвещения избирателей.

Обеспечение  подготовки  и  проведения  выборов  Молодежного
парламента Свердловской области. 

Участие  в  мероприятиях,  проводимых  Избирательной  комиссией
Свердловской области.

Организационное,  документационное  обеспечение  деятельности
Комиссии.



2. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ 
ЛЕНИНСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

Январь
О взаимодействии работников информационного управления аппарата

Избирательной  комиссии  Свердловской  области,  исполняющих
функциональные  обязанности  системных  администраторов  КСА  ГАС
«Выборы»  Ленинской  районной  территориальной  избирательной  комиссии
города Екатеринбурга с Ленинской районной территориальной избирательной
комиссией города Екатеринбурга во втором полугодии 2019 года

Об  утверждении  плана  мероприятий  Ленинской  районной
территориальной  избирательной  комиссии  города  Екатеринбурга  по
подготовке и проведению Дня молодого избирателя в 2020 году

Об  организации  работы  Ленинской  районной  территориальной
избирательной комиссии города Екатеринбурга по формированию Ленинской
районной молодежной избирательной комиссии города Екатеринбурга

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий
Об  исключении  лиц  из  резерва  составов  участковых  избирательных

комиссий  Ленинской  районной  территориальной  избирательной  комиссии
города Екатеринбурга

Февраль
Об  итогах  реализации  Программы  Ленинской  районной

территориальной  избирательной  комиссии  города  Екатеринбурга
«Повышение  правовой  культуры  граждан,  обучение  организаторов  и
участников избирательного процесса» в 2019 году 

Об утверждении Перечня основных мероприятий Ленинской  районной
территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга  Программы
«Повышение  правовой  культуры  граждан,  обучение  организаторов  и
участников избирательного процесса» на 2020 - 2022 годы

О  формировании  Ленинской  районной  молодежной  избирательной
комиссии города Екатеринбурга

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий
Об  исключении  лиц  из  резерва  составов  участковых  избирательных

комиссий  Ленинской  районной  территориальной  избирательной  комиссии
города Екатеринбурга

Март
О выполнении в  1  квартале  2020  года  Плана  обучения  и  повышения

квалификации  организаторов  выборов  и  резерва  составов  участковых
избирательных комиссий

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов и
резерва  составов  участковых  избирательных  комиссии  на  территории
Ленинского района города Екатеринбурга на 2 квартал 2020 года 

О  сборе  предложений  для  дополнительного  зачисления  в  резерв
составов  участковых  избирательных  комиссий,  сформированный  на
территории Ленинского района города Екатеринбурга



О  внесении  изменений  в  составы  территориальных  избирательных
комиссий

Об  исключении  лиц  из  резерва  составов  участковых  избирательных
комиссий  Ленинской  районной  территориальной  избирательной  комиссии
города Екатеринбурга

Апрель

Об утверждении Положений о мероприятиях правового просвещения,
предусмотренных  территориальной  Программой  «Повышение  правовой
культуры  граждан,  обучение  организаторов  и  участников  избирательного
процесса» на 2020 год

Об участии в региональном конкурсе «Мы выбираем будущее»
О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий
Об  исключении  лиц  из  резерва  составов  участковых  избирательных

комиссий  Ленинской  районной  территориальной  избирательной  комиссии
города Екатеринбурга

                                          
Май

Об утверждении Положений о мероприятиях правового просвещения,
предусмотренных  территориальной  Программой  «Повышение  правовой
культуры  граждан,  обучение  организаторов  и  участников  избирательного
процесса» на 2020 год

Об организации работы Ленинской ТИК по правовому просвещению
учащихся  учреждений  общего  образования  Ленинского  района  города
Екатеринбурга в летний период

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 
Об  исключении  лиц  из  резерва  составов  участковых  избирательных

комиссий  Ленинской  районной  территориальной  избирательной  комиссии
города Екатеринбурга

Июнь
О плане работы Ленинской районной территориальной избирательной

комиссии города Екатеринбурга на 2 полугодие 2020 года 
О  реализации  Программы  Ленинской  районной  территориальной

избирательной  комиссии  города  Екатеринбурга  «Повышение  правовой
культуры  граждан,  обучение  организаторов  и  участников  избирательного
процесса» на 2020-2022 годы в первом полугодии 2020 года 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов и
резерва  составов  участковых  избирательных  комиссии  на  территории
Ленинского района города Екатеринбурга на 3 квартал 2020 года 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий
Об  исключении  лиц  из  резерва  составов  участковых  избирательных

комиссий  Ленинской  районной  территориальной  избирательной  комиссии
города Екатеринбурга



3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНСКОЙ РАЙОННОЙ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

«ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ГРАЖДАН, ОБУЧЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ

И УЧАСТНИКОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

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 системных администраторов
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,
системные администраторы

3.4. Обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва 
составов избирательных комиссий

Весь период (по отдельному плану) Председатель ТИК

3.5. Реализация  мероприятий  Программы  Избирательной  комиссии
Свердловской  области  «Повышение  правовой  культуры  граждан,
обучение организаторов и участников избирательного процесса» в 2020
году  Ленинской  районной  территориальной  избирательной  комиссией
города Екатеринбурга 

Весь период Председатель ТИК

3.6. Проведение  акции  по  торжественному  вручению  паспортов  «Я  –
гражданин России!»

Июнь ТИК, отдел УФМС,
Администрация района

3.7. Разработка  и  подготовка  Положения  о  районном  этапе  регионального
конкурса «Мы выбираем будущее»

Апрель-май ТИК
Управление образования

3.8. Организация  и  проведение  районного  этапа  регионального  конкурса
среди учащихся общеобразовательных школ «Мы выбираем будущее»

Апрель-май ТИК,
Управление образования

3.9. Проведение  заседаний  Клуба  избирателей  при  Совете  ветеранов
Ленинской  районной  общественной  организации  ветеранов  войны  и
труда



Весь период ТИК, Совет ветеранов

3.10. Формирование состава Ленинской районной молодежной избирательной
комиссии

Февраль – март Председатель ТИК

3.11. Оказание  содействия  Ленинской районной молодежной избирательной
комиссии в реализации полномочий

Весь период Председатель ТИК

3.12. Обеспечение  подготовки  и  проведения  выборов  Молодежного
парламента  Свердловской  области  на  территории  Ленинского  района
города Екатеринбурга

Весь период Председатель ТИК

3.13. Участие  в  подготовке  и  проведении  мероприятий,  посвященных  Дню
молодого избирателя

Весь период Председатель ТИК

3.14. Организация  и  проведение  фотоконкурсов  в  дни  голосования  в  2020
году.

Весь период (при наличии выборов на 
территории Ленинского района)

Председатель ТИК

3.15. Реализация мероприятий информационно-разъяснительной деятельности
Избирательной комиссии Свердловской области в 2020 году Ленинской
районной  территориальной  избирательной  комиссией  города
Екатеринбурга

Весь период Председатель ТИК

3.16. Обеспечение информационного наполнения сайта Ленинской районной
территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга

Весь период Председатель ТИК



4. 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 из-
бирательной комиссии

Весь период Председатель ТИК,
 секретарь ТИК

4.2. Подготовка решений и документов к заседаниям комиссии

Весь период Председатель ТИК,
 секретарь ТИК

4.3. Организация заседаний экспертной комиссии, подготовка и уничтожение 
документов с истекшим сроком хранения 

Февраль, апрель Председатель ТИК,
 секретарь ТИК

4.4. Систематизация документов и дел за 2019 год для дальнейшего хранения

Январь-февраль Председатель ТИК,
секретарь ТИК

4.5. Составление Описи дел постоянного срока хранения за 2019 год и согла-
сование с ЭПК Управления архивами Свердловской области

Май-июнь Председатель ТИК,
 секретарь ТИК

4.6. Составление Описи дел временного срока хранения за 2019 год и согласо-
вание  с  ЭПК  Ленинской  районной  территориальной  избирательной
комиссии города Екатеринбурга.

Май-июнь Председатель ТИК,
 секретарь ТИК

4.7 Подготовка заседаний Рабочей группы по внесению изменений в составы
участковых избирательных комиссий,  назначению председателей участ-
ковых избирательных комиссий.

Весь период Председатель ТИК,
руководитель РГ ТИК, се-

кретарь ТИК 

4.8. Составление отчетов о количестве лиц, исключенных из резерва составов
участковых  избирательных  комиссий,  зачисленных  в  резерв  составов
участковых избирательных комиссий, дополнительно зачисленных в ре-
зерв составов участковых избирательных комиссий

Ежеквартально Председатель ТИК,
руководитель РГ ТИК, се-

кретарь ТИК,
системные администраторы

4.9. Подготовка материалов к награждению членов Ленинской районной тер-



риториальной избирательной комиссии,  членов  участковых  избиратель-
ных  комиссий,  иных  лиц  наградами  Избирательной  комиссии
Свердловской  области,  Губернатора  Свердловской  области,  Законода-
тельного Собрания Свердловской области, ЦИК России, ведение учета на-
гражденных лиц

Весь период Председатель ТИК,
 секретарь ТИК

4.10. Ведение учета технологического оборудования

Весь период Председатель ТИК,
 секретарь ТИК, 

системные администраторы

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФРАГМЕНТА ГАС «ВЫБОРЫ»

5.1. Мероприятия  по  обеспечению  актуальности  данных  Регистра  избира-
телей, участников референдума Ленинского района муниципального об-
разования «город Екатеринбург». Установление численности избирателей
по состоянию на 1 января и 1 июля

Весь период системные администраторы

5.2. Передача изменений территориального фрагмента базы данных ГАС«Вы-
боры» в Избирательную комиссию Свердловской области

Не позднее 15 апреля системные администраторы

5.3. Обеспечение эксплуатации и применения регионального фрагмента ГАС
«Выборы» по Свердловской области во всех режимах работы в соответ-
ствии с установленными требованиями

Весь период системные администраторы

5.4. Работы  по  обеспечению  работоспособности  и  использованию  про-
граммно-технических средств

Весь период системные администраторы

5.5. Обеспечение исполнения Регламента применения ГАС «Выборы» для ре-
шения  задач,  связанных  с  формированием  участковых  избирательных
комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий, назна-
чением нового члена участковой избирательной комиссии из состава ре-
зерва, обучением членов участковых избирательных комиссий.

Весь период Председатель ТИК, систем-
ные администраторы

5.6. Проведение периодических регламентных работ на КСА ГАС «Выборы»
Ленинской  районной  территориальной  избирательной  комиссии  города
Екатеринбурга.

По плану ИКСО системные администраторы

5.7 Сопровождение и информационное наполнение сайта Ленинской район-



ной  территориальной  избирательной  комиссии  города  Екатеринбурга  в
сети Интернет

Весь период системные администраторы

5.8. Организация работ по ведению регистра избирателей, не имеющих реги-
страции в пределах Российской Федерации, обратившихся в избиратель-
ные комиссии на территории Ленинского района города Екатеринбурга

Февраль-март системные администраторы

5.9. Взаимодействие с отделом по вопросам миграции отдела полиции УМВД
по городу Екатеринбургу, иными органами учета населения, Администра-
цией Ленинского района города Екатеринбурга  по вопросам уточнения
Регистра избирателей Ленинского района

Весь период Председатель ТИК,
 системные администраторы

5.10. Технологическое обеспечение проведения массовых мероприятий 
комиссии (семинары, совещания, вебинары и пр.)

Весь период системные администраторы

6. МЕРОПРИЯТИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

6.1. Организация бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-
сти Комиссии

Весь период Председатель ТИК, бухгал-
тер ТИК

6.2. Систематический контроль за своевременностью и правильностью расхо-
дования  финансовых  средств,  выделяемых  из  областного  бюджета  на
обеспечение деятельности Комиссии

Весь период Председатель ТИК, бухгал-
тер ТИК

6.3. Своевременная подготовка и представление финансового отчета за 2019
год о поступлении и расходовании средств областного бюджета 

До 10 января Председатель ТИК, бухгал-
тер ТИК

6.4. Составление и представление в Избирательную комиссию Свердловской
области финансовых отчетов за 1 квартал, 1 полугодие, по использованию
средств областного бюджета,  выделенных на обеспечение деятельности
комиссии 

До 5 числа месяца, следующего за отчетным Бухгалтер ТИК

6.5. Подготовка и сдача квартального отчета о расходах и численности работ-
ников федеральных государственных органов и государственных органов
субъектов в РФ (отчет по форме 14)

До 5 июля Бухгалтер ТИК



6.6. Составление и представление в Избирательную комиссию Свердловской
области ежемесячных отчетов об исполнении сметы расходов

До 5 числа каждого месяца Бухгалтер ТИК

6.7 Составление и представление установленной отчетности в ИФНС России,
Управление Пенсионного фонда РФ, Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, Территориальный орган Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Свердловской области и иные органы

Весь период Бухгалтер ТИК

6.8. Составление и ведение бюджетной сметы комиссии 

Весь период Бухгалтер ТИК

6.9. Прием и обработка  первичных документов  по ведению бухгалтерского
учета в комиссии. Формирование регистров бухгалтерского учета (глав-
ная книга, кассовая книга, журналы операций, регистры аналитического
учета и др.)

Весь период Бухгалтер ТИК

6.10. Сверка расчетов с поставщиками 

Весь период Бухгалтер ТИК

6.11. Организация контроля за учетом, хранением и списанием товарно- мате-
риальных ценностей и оборудования, по истечении сроков эксплуатации

Весь период Бухгалтер ТИК

6.12. Участие  в обучающих мероприятиях (в т.ч.  вебинаров)  с  бухгалтерами
территориальных  избирательных  комиссий,  проводимых  Центральной
избирательной комиссией РФ

По плану ИКСО Бухгалтер ТИК

6.13. Осуществление внутреннего финансового контроля

Весь период Председатель ТИК, бухгал-
тер ТИК
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