
 
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

Р ЕШЕНИЕ  
 

              28 января 2016 г.  № 2/7 
 

 Нижний Тагил  
                         

О плане работы Ленинской районной территориальной  
избирательной комиссии города Нижний Тагил на 2016 год  

 

В соответствии со статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 

14 января 2016 г. № 1/1 «О Плане работы Избирательной комиссии 

Свердловской области на 2016 год», Ленинская районная территориальная 

избирательная комиссия города Нижний Тагил р е ш и л а: 

1. Утвердить План работы Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил на 2016 год (прилагается). 

2. Опубликовать на сайте Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил http://lentagil.ikso.org. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Демьянову Л.Р. 

 

 

Председатель комиссии    Л.Р. Демьянова 

 

Секретарь комиссии             Е.В. Гамалеева 
 
 
 
 
 



 
УТВЕРЖДЕН 
решением Ленинской 
районной территориальной 
избирательной комиссии 
города Нижний Тагил 
от 28.01.2016г.  № 2/7 
 
 

П Л А Н 
работы  Ленинской районной территориальной  
избирательной комиссии города Нижний Тагил 

на 2016 год 
 

1. Основные направления деятельности 
Реализация комплекса мероприятий по подготовке к проведению 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области. 
          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 и их должностных лиц. 

Взаимодействие с органами государственной власти Свердловской 
области, органами местного самоуправления, иными государственными 
органами по подготовке и проведению избирательных кампаний в 2016 году. 

Взаимодействие с местными отделениями политических партий, 
общественными объединениями, кандидатами по вопросам их участия в 
выборах депутатов   Законодательного Собрания Свердловской области,  
оказание  методической и консультативной   помощи в вопросах 
практического применения законодательства Российской Федерации о 
выборах, постановлений и рекомендаций ЦИК России, Избирательной 
комиссии Свердловской области.  

Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся  
инвалидами. Взаимодействие с общественными организациями 
инвалидов.  

Реализация мероприятий Программы Ленинской районной 
территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 
«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и  
участников избирательного процесса» на 2016 год. Участие в реализации 
мероприятий Программы Нижнетагильского МТЦ «Повышение правовой 
культуры граждан, обучение организаторов и  участников избирательного 
процесса» на 2016 год. Взаимодействие с органами местного 
самоуправления, политическими партиями, общественными объединениями, 
молодежными организациями, общественными организациями инвалидов по 
вопросам правового просвещения избирателей, их участия в 



мероприятиях, проводимых Ленинской районной территориальной 
избирательной комиссией. 

Обеспечение деятельности Ленинской районной молодежной 
избирательной комиссии. 

Выполнение мероприятий Программы  информационно-
разъяснительной деятельности Ленинской районной территориальной 
избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 

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

Оказание правовой и методической помощи участковым 
избирательным комиссиям при организации текущей деятельности. 

Поддержание в актуальном состоянии составов и резерва составов 
участковых избирательных комиссий.  

Обеспечение во взаимодействии с органами государственной власти, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
главой администрации Ленинского района города Нижний Тагил 
функционирования на территории Ленинского района Государственной 
системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума в РФ.  

Ведение Регистра избирателей, участников референдума, актуализация 
сведений о зарегистрированных избирателях. Контроль за составлением и 
уточнением списков избирателей.   

Контроль за формированием и расходованием средств кандидатов 
при проведении выборов. 

Участие в реализации Программы развития Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». 

Взаимодействие с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, предприятиями и организациями по вопросам 
оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их 
полномочий.   

Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 
обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки 
и проведения выборов. 
 Взаимодействие со средствами массовой информации в обеспечении 
открытости и гласности избирательного процесса.  

Осуществление издательской деятельности. Совершенствование работы 
по размещению материалов на сайте комиссии в сети Интернет. 
           

 
2. Вопросы для рассмотрения  на заседаниях Ленинской РТИК 

 
Январь 

 
 



Первое организационное заседание комиссии на новый срок 
полномочий: 

Об избрании счетной комиссии для проведения и подведения итогов 
тайного голосования по выборам заместителей председателя и секретаря 
Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города 
Нижний Тагил 

 Об утверждении формы и текстов бюллетеней для проведения тайного 
голосования по выборам заместителей председателя и секретаря Ленинской 
районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

Об избрании первого заместителя председателя Ленинской районной 
территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил.  

Об избрании второго заместителя председателя Ленинской районной 
территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил.  
         Об избрании секретаря Ленинской районной территориальной 
избирательной комиссии города Нижний Тагил.  
         О распределении обязанностей между членами Ленинской районной 
территориальной  избирательной комиссии города Нижний Тагил 

О плане работы  Ленинской районной территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил на 2016 год  

Об отчете системного администратора Ленинской районной 
территориальной  избирательной комиссии города Нижний Тагил о 
проделанной работе за второе полугодие 2015 года 

Об утверждении учебно – тематического плана обучения и повышение 
квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 
избирательных комиссий 

О плане обучения организаторов выборов и резерва составов 
участковых избирательных комиссий в 1 квартале 2016 года 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 
 

Февраль 
Об итогах реализации Программы Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 
граждан, обучение организаторов и  участников избирательного процесса» на 
2015 год  и утверждении Программы на 2016 года 

О приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий, сформированных на 
территории Ленинского района города Нижний Тагил 

О предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий, сформированный на 
территории Ленинского района города Нижний Тагил 

О плане мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя 
О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 
О районном и межтерриториальном этапах областного конкурса 

педагогов образовательных организаций и работников библиотечной сферы на 
лучшее пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию 

 
Март 



Об утверждении Положений о мероприятиях правового просвещения, 
предусмотренных территориальной Программой  «Повышение правовой 
культуры граждан, обучение организаторов и  участников избирательного 
процесса» на 2016 год 

Об утверждении Программы информационно-разъяснительной 
деятельности Ленинской районной территориальной избирательной 
комиссии на период подготовки и проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания  Российской Федерации 
шестого созыва и депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области. 

О Плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 
и резерва составов участковых избирательных комиссий во 2 квартале 2016 
года 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 
 
 

Апрель 
О выполнении в 1 квартале 2016 года Плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 
избирательных комиссий на 2016 год 

Об утверждении Положений о мероприятиях правового просвещения, 
предусмотренных территориальной Программой  «Повышение правовой 
культуры граждан, обучение организаторов и  участников избирательного 
процесса» на 2016 год 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 
 
 

Май 
Об утверждении Положений о мероприятиях правового просвещения, 

предусмотренных территориальной Программой  «Обучение и повышение 
квалификации организаторов и других участников избирательного процесса 
и правовой культуры граждан» на 2016 год 

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

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 
 

Июнь 
Об утверждении комплексного Плана мероприятий Ленинской ТИК по 

подготовке и проведению единого дня голосования  18 сентября 2016 года на 
территории Ленинского района города Нижний Тагил 

О работе Ленинской ТИК по обеспечению избирательных прав 
граждан с ограниченными возможностями. 

О Плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 
и резерва составов участковых избирательных комиссий в 3 квартале 2016 
года 



О  распределении обязанностей между членами Ленинской ТИК с 
правом решающего голоса на период подготовки и проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 
          О создании рабочих групп при Ленинской ТИК и утверждении 
положений о них.  

Об утверждении режима работы Ленинской РТИК на период 
подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области. 
Об утверждении проектов смет расходов Ленинской РТИК на подготовку и 
проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области (федеральный и областной бюджет). 

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 графиков работы председателя  и членов комиссии с 
правом решающего голоса по выполнению работ, связанных с подготовкой и 
проведением выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области на июль 2016 года. 

 Об отчете системного администратора Ленинской районной 
территориальной  избирательной комиссии города Нижний Тагил о 
проделанной работе за первое полугодие 2016 года 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 
 

Июль 
О ходе выполнения  Программы Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил «Повышение правовой 
культуры граждан, обучение организаторов и  участников избирательного 
процесса» на 2016 год в 1 полугодии 2016 года 

О выполнении во 2 квартале 2016 года Плана обучения и повышения 
квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 
избирательных комиссий на 2016 год 

О приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий, сформированных на 
территории Ленинского района города Нижний Тагил 

О предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий, сформированный на 
территории Ленинского района города Нижний Тагил 

О согласовании описания избирательных участков, образуемых Главой 
города Нижний Тагил на территории Ленинского района для проведения 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области. 

 



О предложениях по выделению и оборудованию специальных мест для 
размещения предвыборных печатных агитационных материалов. 

Об установлении времени предоставления помещений, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и расположенных на 
территории Ленинского района города Нижний Тагил, для проведения 
агитационных публичных мероприятий в форме собраний: кандидатам, 
политическим партиям, выдвинувшим кандидатов на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва; кандидатам, избирательным объединениям, 
зарегистрировавшим список кандидатов на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области. 

О возложении полномочий на членов ТИК по составлению протоколов 
об административных правонарушениях. 

О перечне специалистов, привлекаемых ТИК к подготовке и 
проведению выборов.  

О составе комиссии по списанию материальных ценностей Ленинской 
районной территориальной избирательной комиссии города Нижнего Тагила 
на период подготовки и проведения  выборов.   

Об организации работы «горячей линии». 
Об организации работы Ленинской ТИК по выдаче открепительных 

удостоверений для голосования на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 

О перечне лиц, имеющих право на получение под отчет денежных 
средств. 

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 седьмого мозыва на август 2016 года 

Об утверждении графиков работы председателя  и членов комиссии с 
правом решающего голоса по выполнению работ, связанных с подготовкой и 
проведением выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области, на август 2016 года. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 
  

Август 
 

О формировании участковой избирательной комиссии по месту 
временного пребывания избирателей 

О размерах дополнительной оплаты труда председателей УИК. 
О контрольных размерах денежных средств, выделяемых УИК на 

подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области (федеральный и 
областной бюджет). 

Об утверждении режима работы УИК. 
О закреплении членов ТИК за УИК. 



О порядке выдачи денежных средств под отчет. 
О централизации расходов денежных средств за УИК, выделенных из 

федерального и областного бюджетов участковым избирательным комиссиям 
избирательных участков, образованных на территории Ленинского района 
города Нижнего Тагила, на подготовку и проведение выборов.  

Об утверждении смет расходов денежных средств УИК на подготовку 
и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области (федеральный и 
областной бюджет). 

О соблюдении нормативов технологического оборудования на 
избирательных участках. 

Об организации и проведении досрочного голосования на отдельных 
участках в отдаленных и труднодоступных местностях.  

Об организации работы «Школы наблюдателя» для обучения 
кандидатов для назначения наблюдателями, членами избирательных 
комиссий с правом совещательного голоса 

О распределении открепительных удостоверений для голосования на 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва для УИК. 

О распределении открепительных удостоверений для голосования на 
выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области для  
УИК. 

Об обеспечении сохранности избирательной документации в ТИК и 
УИК, охраны избирательных участков. 

О распределении избирательных бюллетеней для голосования на 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва  между УИК. 

О распределении избирательных бюллетеней для голосования на 
выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области между 
УИК. 

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 сентябрь 2016 года. 

Об утверждении графиков работы председателя  и членов комиссии с 
правом решающего голоса по выполнению работ, связанных с подготовкой и 
проведением выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области, на сентябрь 2016 года. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 
 
 

Сентябрь 
Об утверждении графика сдачи финансовых отчетов УИК. 
О графике приема избирательных участков для голосования на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 



Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области   

Об организации работы Ленинской ТИК накануне и в день 
голосования. 

О сроках и порядке приема избирательной документации от УИК. 
О вознаграждении членов Ленинской ТИК с правом решающего голоса 

за работу по подготовке и проведению   выборов депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области  

О вознаграждении членов Ленинской ТИК с правом решающего голоса 
за работу по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 

О  вознаграждении председателей УИК за работу по подготовке и 
проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области  

О  вознаграждении председателей УИК за работу по подготовке и 
проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 

Об утверждении Положений о мероприятиях правового просвещения, 
предусмотренных территориальной Программой  «Обучение и повышение 
квалификации организаторов и других участников избирательного процесса 
и правовой культуры граждан» на 2016 год 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 
 
 

Октябрь 
Об утверждении финансового отчета Ленинской ТИК о поступлении и 

расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение 
выборов 

Об итогах территориального этапа областного конкурса педагогов 
образовательных организаций и работников библиотечной сферы на лучшее 
пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию 

Об итогах территориального этапа областного конкурса среди учащихся  
«Мы выбираем будущее» 

О выполнении в 3 квартале 2016 года Плана обучения и повышения 
квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 
избирательных комиссий на 2016 год 

Об утверждении Положений о мероприятиях правового просвещения, 
предусмотренных территориальной Программой  «Обучение и повышение 
квалификации организаторов и других участников избирательного процесса 
и правовой культуры граждан» на 2016 год 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 
 

 
Ноябрь 

Об утверждении Положений о мероприятиях правового просвещения, 
предусмотренных территориальной Программой  «Обучение и повышение 



квалификации организаторов и других участников избирательного процесса 
и правовой культуры граждан» на 2015 год 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 
 

 
Декабрь 

 
О формировании Ленинской районной молодежной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил на срок полномочий 2016-2018 годов  
О ходе выполнения мероприятий территориальной Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и  
участников избирательного процесса» на 2016 год 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 
 

 
3. Мероприятия по подготовке и проведению   выборов  депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, выборов депутатов  Законодательного Собрания 
Свердловской области  

3.1. Изучение и исполнение принимаемых ЦИК России документов, 
регламентирующих подготовку к выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

Весь период                                                                                               Демьянова Л.Р., члены комиссии 
3.2. Изучение и исполнение принимаемых Избирательной комиссией 

Свердловской области документов (рекомендаций, Порядков), подготовке и 
проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области 

Весь период                                                                                               Демьянова Л.Р., члены комиссии 
3.3. Выполнение мероприятий, предусмотренных Календарем 

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, Календаря мероприятий по подготовке и проведению  
выборов депутатов  Законодательного Собрания Свердловской области 

Весь период согласно Календарю                                                   Демьянова Л.Р., члены комиссии 
3.4. Подготовка и проведение обучающих семинаров – совещаний, 

практических занятий с членами Ленинской РТИК, членами участковых 
избирательных комиссий, резервом составов участковых избирательных 
комиссий  по вопросам подготовки к выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 
выборам депутатов  Законодательного Собрания Свердловской области 

3.5. Осуществление контроля за соблюдением избирательными 
объединениями, кандидатами в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области порядка и правил ведения предвыборной агитации на 
выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.  

Весь период (По  отдельному плану)                                                                         Мусин Р.Н., Игошин М.А., члены  
рабочей группы по информационным спорам 



3.6.  Организация мониторинга публикаций электронных и печатных 
средств массовой информации города Нижний Тагил по вопросам подготовки и 
проведения избирательной кампании 2016 года 

Весь период                                                                             Демьянова Л.Р., Игошин М.А., Мусин Р.Н. 
             3.7. Организация работы  Контрольно – ревизионной службы при 
Ленинской РТИК  по контролю за соблюдением избирательными объединениями, 
кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
порядка формирования и расходования средств избирательных фондов.  
Весь период (по отдельному плану)                                                                                 Демьянова Л.Р., Соколова 
О.Н., члены КРС 
             3.8.  Организация работы «Горячей линии»  по вопросам, связанным с 
подготовкой и проведением выборов  

Весь период                                                                                    Демьянова Л.Р., Мыкольникова Е.А.. 
           3.9. Взаимодействие с отделением Управления Федеральной 
миграционной службы России по Свердловской области в городе Нижнем 
Тагиле по Ленинскому району, иными органами учета населения по вопросам 
оперативной передачи изменений в сведениях о зарегистрированных избирателях.  

Весь период                                                                                        Демьянова Л.Р., Коблова Т.И, Мыкольникова Е.А. 
3.10. Обеспечение взаимодействия избирательных комиссий с органами 

государственной власти, государственными органами, органами местного 
самоуправления, правоохранительными органами  по решению задач подготовки 
и проведения выборов.  

Весь период                                                                                                       Демьянова Л.Р., Мыкольникова Е.А. 
 

3.11. Разработка обучающих материалов для членов избирательных 
комиссий. 

Весь период                                                                                        Демьянова Л.Р., Коблова Т.И., Гамалеева Е.В. 
3.12.  Составление списков избирателей для голосования на выборах 18 

сентября  2016 года и передача их участковым избирательным комиссиям. 
Август-сентябрь                                                     Демьянова Л.Р., Коблова Т.И., Гамалеева Е.В. 
  3.14. Реализация комплекса мероприятий по обеспечению и реализации 

избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями. 
июль-сентябрь                                                                                           Демьянова Л.Р. , члены ТИК 
3.15. Рассмотрение в установленные законом сроки  поступающих в 

Комиссию обращений по вопросам реализации и защиты избирательных прав 
граждан. Организация работы «горячей линии» связи с избирателями в 
период подготовки и проведения выборов. Оказание необходимой 
консультативной правовой помощи избирательным комиссиям в рассмотрении 
избирательных споров при подготовке и проведении выборов. 

 
Весь период                                                                                  Демьянова Л.Р., Гамалеева Е.В., Соколова О.Н., 

Мыкольникова Е.А. 
 
 

4. Мероприятия по реализации Программы Ленинской районной 
территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и  
участников избирательного процесса» на 2016 год 

 



4.1. Организация исполнения Программы Избирательной комиссии 
Свердловской области, Ленинской районной территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил  «Повышение правовой культуры граждан, 
обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год 

Весь период                                                               Демьянова  Л.Р., члены ТИК, ЦПК ТИК 
 
4.2. Организация исполнения   Программы информационно-

разъяснительной деятельности   на период подготовки и проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания  Российской 
Федерации седьмого созыва и выборов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области. 

Весь период                                                               Демьянова  Л.Р., члены ТИК, ЦПК ТИК 
 

4.3. Подготовка и проведение Дня молодого избирателя  
Весь период                                                               Демьянова  Л.Р., члены ТИК, ЦПК ТИК 

 
4.4. Участие в областном конкурсе среди территориальных 

избирательных комиссий на лучшую подготовку и проведение 
избирательных кампаний по выборам в единый день голосования 18 сентября 
2016 года. 

Апрель-ноябрь                                                                                Демьянова  Л.Р., члены ТИК 
4.5.   Подготовка и проведение районного и межтерриториального 

этапов областного конкурса педагогов образовательных организаций и 
работников библиотечной сферы на лучшее пособие (программу, курс) по 
правовому, патриотическому воспитанию.  

Февраль-октябрь                                                                                Демьянова  Л.Р., члены ТИК 
 
4.6.   Подготовка и проведение районного и межтерриториального 

этапов областного конкурса среди учащихся «Мы выбираем будущее» 
Февраль-октябрь                                                                                Демьянова  Л.Р., члены ТИК 
 
4.7. 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   
       по отдельному плану                                      Демьянова  Л.Р., члены ТИК, ЦПК ТИК 

Организация работы «Школы наблюдателя» для обучения 
наблюдателей и членов избирательных комиссий с правом совещательного 
голоса  

Весь период                                                               Демьянова  Л.Р., члены ТИК 
4.8. Подготовка учебных методических пособий, слайдовых 

презентаций, памяток, брошюр, информационно-аналитических материалов 
по повышению правовой культуры участников избирательного процесса и 
обучению организаторов выборов 

Весь  период                                                         Демьянова  Л.Р., Коблова Т.И., члены ТИК, ЦПК ТИК 
4.9. Оказание помощи в работе Ленинской районной молодежной 

избирательной комиссии  
Весь период                                                                        Демьянова  Л.Р., члены ТИК, ЦПК ТИК 
4.10. Выпуск информационных вестников комиссии 



Весь  период                                                                                               Демьянова  Л.Р., Коблова 
Т.И., члены ТИК 

4.11. Информационная поддержка сайта Ленинской районной 
территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил   

Весь  период                                                                                               Демьянова  Л.Р., Коблова 
Т.И., члены ТИК 

 
 
5. Организационное и документационное обеспечение 

деятельности комиссии 
 
5.1. Обеспечение актуализации информации о персональных данных 

составов участковых избирательных комиссий и резерва их  составов на 
сайте  Ленинской районной территориальной избирательной комиссии 
города Нижний Тагил  и ее оперативное обновление 

Весь  период                                                                                               Демьянова  Л.Р., Коблова 
 

5.2. Подготовка и согласование с ЭПК Управления архивами 
Свердловской области номенклатуры дел комиссии на 2017 год, организация 
рассмотрения экспертной комиссией  номенклатуры дел комиссии на 2017 
год и ее одобрение. 

Октябрь-ноябрь                                                                                       Демьянова  Л.Р., Гамалеева Е.В. 
 

5.3. Обработка избирательной документации по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, выборам депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Октябрь-декабрь                                                                                       Демьянова  Л.Р., Гамалеева 
Е.В. 
 

5.4. Обеспечение ведения делопроизводства РТИК в соответствии с 
Порядком ведения делопроизводства и компьютерной программой «Дело» 

Весь период            Демьянова Л.Р.,Гамалеева Е.В., Коблова Т.И. 
 
5.5. Систематизация документов постоянного и временного хранения  
Весь период                                                                     Демьянова Л.Р, Гамалеева Е.В. 
 
5.6. Подготовка и проведение заседаний экспертной комиссии по 

вопросам компетенции ЭК 
Весь период                                      Гамалеева Е.В.  
 
5.7. Выделение к уничтожению документов в связи с истечением 

установленных сроков хранения  
Февраль-март                                              Демьянова Л.Р., ЭК ТИК 

 
5.8. Обеспечение ведения делопроизводства за УИК в межвыборный 

период 
Весь период                                                                            Демьянова Л.Р., Гамалеева Е.В. 
 

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



 

6.1. Обеспечение проведения периодических регламентных работ на 
КСА ГАС «Выборы» ТИК и КОИБ 

По плану ФЦИ и ОАО МТУ «Кристалл»  Коблова Т.И., системный администратор РТИК 
  

6.2. Обеспечение проведения планового обслуживания КОИБ-2010 
По плану ФЦИ и ОАО МТУ «Кристалл»  Коблова Т.И., системный администратор РТИК 
  
6.3. Участие в общесистемных тренировках, проводимых ЦИК России 

по использованию Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы». 

Весь период   (по графику ЦИК России)             Коблова Т.И., системный администратор 
РТИК 

 
6.4. Участие системного администратора ТИК в семинарах, вебинарах, 

проводимых  Избирательной комиссией Свердловской области 
по планам ИКСО                                                      Коблова Т.И., системный администратор РТИК 
 
6.5. Актуализация данных Регистра избирателей с использованием 

сведений  о численности избирателей, представленных главой 
администрации Ленинского района города Нижний Тагил  по состоянию на 1 
января и 1 июля 2016 года 

Весь период          Коблова Т.И., системный администратор РТИК 
 
6.6. Развитие и наполнение официального сайта Комиссии в сети 

интернет. Обеспечение его информационной безопасности 
Весь период                                    Демьянова Л.Р.,  председатель РТИК, 

                                                                                                    Коблова Т.И., системный администратор РТИК 
 

6.7. Обеспечение исполнения Регламента применения ГАС «Выборы» 
для решения задач, связанных с формированием участковых избирательных 
комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий, 
назначением нового члена участковой избирательной комиссии из состава 
резерва, обучением членов участковых избирательных комиссий. 

Весь период           Коблова Т.И., системный администратор РТИК 
 
 
6.8. Актуализация картографических слоев ТИК, ОИК, УИК в задаче 

«Картография» в системе ГАС «Выборы»  
Весь период                                                                      Коблова Т.И., системный администратор РТИК 

 
6.9. Своевременная актуализация электоральных паспортов ТИК, УИК 

для сайта Избирательной комиссии Свердловской области      
    Весь период                                                                Коблова Т.И., системный администратор РТИК 

  
6.10.  Технологическое обеспечение проведения мероприятий комиссии 

(семинары, совещания, вебинары, круглые столы и т.д.). 
Весь период     Коблова Т.И., системный администратор РТИК 

 
 
 



7. Финансовое обеспечение деятельности РТИК 
 

7.1. Организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности в ТИК в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.  

Весь период                  Демьянова Л.Р., Сюткина Л.В. бухгалтер комиссии 
 

7.2. Участие бухгалтера ТИК в семинарах, проводимых для 
бухгалтеров ТИК в Избирательной комиссии Свердловской области 

По плану ИКСО                  Сюткина Л.В. бухгалтер комиссии  
7.3. Обработка первичных документов по ведению бухгалтерского 

учета в ТИК, подготовка документов для хранения. 
Весь период      Сюткина Л.В. бухгалтер комиссии 

7.4. Составление и представление в ИКСО отчетов об исполнении 
областного бюджета.  

Ежемесячно до 05 числа                  Сюткина Л.В. бухгалтер комиссии 
 

7.5. Составление и представление отчетов в налоговые органы, ПФ, 
ФСС, органы статистики. 

В сроки, установленные законом                 Сюткина Л.В. бухгалтер комиссии 
 

7.6. Составление сметы расходов Ленинской районной 
территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил  на 2017 
год. 

Август-сентябрь                                      Демьянова Л.Р., Сюткина Л.В. бухгалтер комиссии  
7.7. Прием, проверка и свод отчетов о поступлении и расходовании 

средств областного и федерального бюджетов, выделенных участковым  
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания седьмого созыва 
и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. Составление 
сводного финансового отчета по средствам, выделенным на подготовку и 
проведение выборов. 

Сентябрь - октябрь                                                              Сюткина Л.В. бухгалтер комиссии 
7.8. Составление и ведение бюджетной сметы Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил   
Весь период                                                   Демьянова Л.Р., Сюткина Л.В. бухгалтер комиссии  
7.9. Оказание методической и консультативной помощи участковым 

избирательным комиссиям в период подготовки и проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания седьмого созыва 
и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по 
финансовым вопросам. Подготовка раздаточного материала для 
использования в работе участковых избирательных комиссий. 

Август - сентябрь                                                              Сюткина Л.В. бухгалтер комиссии 
 
 
 
 

 
 


