
 
 

 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
26 июня 2016 г.  № 10/42 

г. Нижний Тагил 

 

О плане работы 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии 

города Нижний Тагил в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года 
 

В соответствии со статьей 27 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», в целях исполнения Календарного плана мероприятий по 

подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 20 июня 2016 года № 12/99-7-6, Ленинская 

районная территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил 

решила: 

1. Утвердить план работы Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижнего Тагила в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 18 сентября 2016 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, органам местного самоуправления, нижестоящим 

избирательным комиссиям, средствам массовой информации и разместить на 

сайте Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города 

Нижний Тагил. 



 

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Л.Р. Демьянову 

 

 

Председатель 

Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

Л.Р. Демьянова 

   

Секретарь 

Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

Е.В. Гамалеева 

 

  



 

 

 УТВЕРЖДЕН 

 Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Нижнего Тагила 

от 26 июня 2016 года № 10/42 

 

 

ПЛАН 

работы Ленинской районной территориальной избирательной комиссии 

города Нижний Тагил в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года 

 

 

1.Основные направления деятельности комиссии 

 

Подготовка и проведение выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, назначенных на 18 сентября 

2016 года. 

Реализация Программы информационно-разъяснительной деятельности 

на период подготовки и проведения выборов.  

Распределение денежных средств, выделенных из федерального 

бюджета на финансовое обеспечение подготовки и проведение выборов; 

осуществление контроля за целевым использованием этих средств. 

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан 

при подготовке и проведении выборов на территории Ленинского района 

города Нижнего Тагила, рассмотрение жалоб на решения и действия 

(бездействие) участковых избирательных комиссий. 

Оказание правовой, организационно–методической, информационной 

помощи участковым избирательным комиссиям, избирательным 

объединениям, кандидатам в подготовке и проведении выборов.  

Взаимодействие со средствами массовой информации в обеспечении 

открытости и гласности избирательного процесса. 

Взаимодействие с политическими партиями, иными общественными 

объединениями по вопросам участия в выборах, по внесению изменений в 

составы участковых избирательных комиссий и формированию предложений 

для включения в резерв составов участковых избирательных комиссий. 

Взаимодействие с правоохранительными и надзорными органами в 

целях обеспечения контроля за проведения предвыборной агитации в период 

подготовки и проведения выборов 

Организация и осуществление регистрации (учета) избирателей. 

Формирование базы данных избирателей Ленинского района города Нижнего 

Тагила. 

Обеспечение эксплуатации и использования КСА ТИК при 

подготовке и проведении выборов.  



 

 

Взаимодействие с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, иными предприятиями и организациями по 

подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

2. Основные вопросы, связанные с подготовкой и проведением выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, назначенных на 18 сентября 2016 года, для 

рассмотрения на заседаниях комиссии:  

 

июнь: 

- Об утверждении Плана работы Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижнего Тагила в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

- Об утверждении режима работы Ленинской ТИК на период 

подготовки и проведения выборов 

- О возложении полномочий на членов ТИК по составлению 

протоколов об административных правонарушениях. 

- О перечне специалистов, привлекаемых ТИК к подготовке и 

проведению выборов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 

- Об утверждении проекта сметы расходов ТИК на подготовку и 

проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

- Об утверждении графиков работы председателя и членов комиссии с 

правом решающего голоса по выполнению работ, связанных с подготовкой и 

проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, на июнь 2016 года. 

- Об утверждении графиков работы председателя и членов комиссии с 

правом решающего голоса по выполнению работ, связанных с подготовкой и 

проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, на июль 2016 года. 

Об утверждении Положения о группе контроля 

за использованием комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы» 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии 

города Нижний Тагил 

О рабочих группах, сформированных Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссией города Нижний Тагил 

Июль 

- О предложениях по выделению и оборудованию специальных мест 

для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на 

территории Ленинского района города Нижний Тагил. 



 

 

- Об установлении времени предоставления помещений, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, избирательным 

объединениям для проведения агитационных публичных мероприятий в 

форме собраний 

- Об организации работы «горячей линии». 

- О перечне лиц, имеющих право на получение под отчет денежных 

средств 

- О закреплении членов ТИК за УИК. 

- О порядке выдачи денежных средств под отчет. 

- Об организации работы Ленинской ТИК по выдаче открепительных 

удостоверений для голосования на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

- Об утверждении графика работы членов комиссии с правом 

решающего голоса по выполнению работ, связанных с подготовкой и 

проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, на август 2016 года. 

О предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий, сформированный на 

территории Ленинского района города Нижний Тагил 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

 

Август 

- О размерах дополнительной оплаты труда председателей УИК. 

- Об утверждении режима работы УИК. 

- О контрольных размерах расходов УИК на подготовку и проведение 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации  

- Об утверждении смет расходов денежных средств УИК на подготовку 

и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации  

- О соблюдении нормативов технологического оборудования на 

избирательных участках. 

- О работе по составлению списков избирателей. 

- Об обращении в Избирательную комиссию Свердловской области о 

необходимости организации досрочного голосования отдельных групп 

избирателей на территории Ленинского района города Нижний Тагил и 

отнесенных сельских населенных пунктов 

- О распределении открепительных удостоверений для голосования на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации между ТИК и УИК. 

- Об организации голосования по местам временного пребывания 

избирателей.  



 

 

- О распределении избирательных бюллетеней и специальных знаков 

(марок) для голосования на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации между УИК. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

- Об утверждении графика работы членов комиссии с правом 

решающего голоса по выполнению работ, связанных с подготовкой и 

проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, на сентябрь 2016 года. 

 

Сентябрь 

- Об утверждении графика сдачи финансовых отчетов УИК. 

- О графике приема избирательных участков для голосования на 

выборах. 

- Об организации работы ТИК накануне и в день голосования. 

- Об оплате питания в день голосования 18 сентября 2016 года. 

- О сроках и порядке приема избирательной документации от УИК. 

- О выплате вознаграждения членам ТИК с правом решающего голоса 

по итогам проведения выборов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

- Об утверждении финансовых отчетов УИК 

- О выплате вознаграждения председателям УИК по итогам проведения 

выборов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации 

- Об утверждении сводного финансового отчета ТИК о поступлении и 

расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение 

выборов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации 

 

3. Основные мероприятия, проводимые Ленинской ТИК, связанные с 

подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации: 

 

Уточнение границ избирательных участков, образуемых Главой города 

Нижний Тагил на территории Ленинского района  

июнь 

Ленинская РТИК во взаимодействии с органами местного 

самоуправления 

 

Подготовка проекта сметы расходов ТИК денежных средств, 

выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

До 27 июня 

Бухгалтер Ленинской РТИК, группа КРС 

 



 

 

Подготовка предложений по выделению и оборудованию специальных 

мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на 

территории Ленинского района города Нижний Тагил  

июль 

Ленинская РТИК во взаимодействии с органами местного 

самоуправления 

 

Внесение изменений в составы участковых избирательных комиссий 

Июль-сентябрь 

Ленинская РТИК во взаимодействии с субъектами выдвижения 

кандидатур в составы УИК 

 

Обучение членов Комиссии, участковых избирательных комиссий, 

резерва кадров УИК 

В соответствии с планом обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий Ленинского района города Нижний Тагил в 2016 году 

Ленинская РТИК, системный администратор 

 

Обучение членов Ленинской РТИК, УИК, в которых будут 

использованы КОИБ по вопросу: порядок использования КОИБ 

По отдельному плану 

Председатель, системный администратор Ленинской РТИК 

 

Обучение представителей политических партий, общественных 

объединений, средств массовой информации, правоохранительных органов, 

иных участников выборов  

Весь период 

В соответствии с Программой повышения правовой культуры на 2016 

год 

Председатель ТИК 

 

Реализация Программы информационно-разъяснительной деятельности 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города 

Нижний Тагил на период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва 

Весь период 

ТИК совместно с субъектами реализации Программы  

 

Взаимодействие Ленинской РТИК с государственными органами и 

органами местного самоуправления, в том числе по проблемам обучения 

избирателей и организаторов выборов 

Весь период 



 

 

По планам работы ТИК на 1 полугодие 2016 года 

 

Организация работы по обеспечению и реализации избирательных прав 

граждан с ограниченными физическими возможностями на территории 

Ленинского района при проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации 18 сентября 2016 года 

Весь период 

Рабочая группа Ленинской РТИК во взаимодействии с органами 

местного самоуправления, государственными органами и общественными 

организациями, учреждениями здравоохранения 

 

Организация работы по обеспечению и реализации избирательных прав 

граждан, находящихся в день голосования в местах временного пребывания, 

расположенных на территории Ленинского района 

Весь период 

Рабочая группа Ленинской РТИК во взаимодействии с органами 

местного самоуправления, организациями различных форм собственности 

 

Получение в Избирательной комиссии Свердловской области КОИБ 

для участковых избирательных комиссий 

Август  

Председатель Ленинской РТИК 

 

Организация работы «горячей линии ТИК» 

Июль-сентябрь 

Ленинская РТИК во взаимодействии с органами местного 

самоуправления 

 

Получение в ИКСО открепительных удостоверений для голосования на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации  

Июль 

председатель и 2 члена ТИК 

 

Пересчет открепительных удостоверений для голосования на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации  

Июль  

Члены Ленинской РТИК 

 

Обеспечение опубликования в СМИ информации о порядке, сроках и 

времени выдачи открепительных удостоверений 

28 июля 2016 года 

председатель Ленинской РТИК 



 

 

 

Выдача избирателям открепительных удостоверений для голосования 

на выборах депутатов для голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 

Ленинской РТИК 

С 3 августа по 6 сентября 2016 года 

Члены Ленинской РТИК  

 

Подготовка предложений по контрольным размерам расходов УИК 

Август  

Бухгалтер ТИК, группа КРС 

 

Участие в общесистемных тренировках ГАС РФ «Выборы» 

Июль-сентябрь 2016 года 

Председатель, системный администратор, группа контроля ГАС 

«Выборы» 

 

Выдача в УИК технологического оборудования 

5-7 сентября 2016 года 

Ленинская РТИК, администрация Ленинского района 

 

Подготовка списков избирателей по каждому избирательному участку 

Не позднее 6 сентября 2016 года 

председатель, секретарь и системный администратор Ленинской 

РТИК 

 

Подготовка предложений по распределению открепительных 

удостоверений для голосования на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации между УИК 

Август 2016 года 

председатель и секретарь Ленинской РТИК 

 

Передача в УИК первых экземпляров списков избирателей и бланков 

приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков 

избирателей 

7 сентября 2016 года 

Ленинская РТИК 

 

Передача в УИК открепительных удостоверений для голосования на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации и выписок из Реестров выдачи открепительных 

удостоверений ТИК 

7 сентября 2016 года 

Ленинская РТИК 



 

 

Передача в УИК бланков приглашений избирателям для участия в 

выборах 

7 сентября 2016 года 

Ленинская РТИК 

 

Подготовка предложений по распределению избирательных 

бюллетеней между УИК 

До 8 сентября 2016 года 

секретарь Ленинской РТИК 

 

Пересчет избирательных бюллетеней  

До 8 сентября 2016 года 

Члены Ленинской РТИК 

 

Передача избирательных бюллетеней в УИК 

16 сентября 2016 года 

председатель и 2 члена Ленинской РТИК 

 

Приемка избирательных участков для голосования на выборах 

16, 17 сентября 2016 года 

Члены Ленинской РТИК совместно с администрацией Ленинского 

района, ОП № 16 ММУ МВД России «Нижнетагильское» 

 

Обеспечение проведения досрочного голосования на отдельных 

участках в отдаленных и труднодоступных местностях 

17 сентября 2016 года 

Члены Ленинской РТИК и члены участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2237 

 

День голосования  

18 сентября 2016 года – до установления итогов голосования 

Члены Ленинской РТИК 

 

Подготовка предложений о вознаграждении членов ТИК с правом 

решающего голоса и председателей УИК по итогам выборов 

19 сентября 2016 года 

председатель Ленинской РТИК, бухгалтер 

Прием и свод финансовых отчетов УИК по расходованию денежных 

средств, выделенных на подготовку и проведение выборов 

20-28 сентября 2016 года  

бухгалтер Ленинской РТИК, группа КРС 

 

Подготовка финансового отчета ТИК по расходованию денежных 

средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение 



 

 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 

До 26 сентября 2016 года 

бухгалтер Ленинской РТИК, рабочая группа КРС 

 

Сдача в ИКСО сводного финансового отчета ТИК по расходованию 

денежных средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и 

проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

С 26 сентября по 5 октября 2016 года 

председатель, бухгалтер Ленинской РТИК 

 

 


