
 
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 
Р ЕШЕНИЕ  

 
18 июня 2017 г.  № 11/34

г. Нижний Тагил 
 
 

О плане работы 
Ленинской районной территориальной избирательной комиссии 
города Нижний Тагил в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Нижнетагильской городской Думы и Главы города Нижний 
Тагил 10 сентября 2017 года 

 
В соответствии со статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, в целях исполнения Календаря основных мероприятий по 

подготовке и проведению выборов депутатов Нижнетагильской городской 

Думы седьмого созыва и Главы города Нижний Тагил, утвержденного 

решением Избирательной комиссии города Нижний Тагил от 15 июня 2017 

года № 13/56, Ленинская районная территориальная избирательная комиссия 

города Нижний Тагил решила: 

1. Утвердить план работы Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Нижнетагильской городской Думы седьмого 

созыва и Главы города Нижний Тагил, назначенных на 10 сентября 2017 года 

(прилагается). 

2. Направить настоящее решение нижестоящим избирательным 

комиссиям 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 комиссии   Л.Р. Демьянова 
   
Секретарь комиссии   Е.В. Гамалеева 



 
 

 

 УТВЕРЖДЕН 
 Ленинской районной 

территориальной избирательной 
комиссии г. Нижнего Тагила 
от 18 июня 2017 года № 11/34 

 

ПЛАН 
работы Ленинской районной территориальной избирательной комиссии 

города Нижний Тагил в период подготовки и проведения выборов 
депутатов Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва и Главы 

города Нижний Тагил, назначенных на 10 сентября 2017 года 
 

1.Основные направления деятельности комиссии 
 

Распределение денежных средств, выделенных из местного 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 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. 

 
2. Основные вопросы, связанные с подготовкой и проведением выборов 
депутатов Нижнетагильской городской Думы и Главы города Нижний 



 
 
Тагил, назначенных на 10 сентября 2017 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 Нижнетагильской городской Думы седьмого 
созыва и Главы города Нижний Тагил  

Об утверждении режима работы Ленинской ТИК на период подготовки 
и проведения выборов 

О перечне специалистов, привлекаемых ТИК к подготовке и 
проведению выборов депутатов Нижнетагильской городской Думы седьмого 
созыва и Главы города Нижний Тагил  

Об утверждении графиков работы председателя и членов комиссии с 
правом решающего голоса по выполнению работ, связанных с подготовкой и 
проведением выборов депутатов Нижнетагильской городской Думы седьмого 
созыва и Главы города Нижний Тагил, на июнь 2017 года 

О размерах и сроках выплаты дополнительной оплаты труда членам 
Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города 
Нижний Тагил с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на 
постоянной (штатной основе), в период подготовки и проведения выборов 
депутатов Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва и Главы 
города Нижний Тагил 10 сентября 2017 года 

Об утверждении графиков работы председателя и членов комиссии с 
правом решающего голоса по выполнению работ, связанных с подготовкой и 
проведением выборов депутатов Нижнетагильской городской Думы седьмого 
созыва и Главы города Нижний Тагил, на июль 2017 года 

 
Июль 

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

Об утверждении графика работы членов комиссии с правом 
решающего голоса по выполнению работ, связанных с подготовкой и 
проведением выборов депутатов Нижнетагильской городской Думы седьмого 
созыва и Главы города Нижний Тагил, на август 2017 года. 

 
Август 

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

подготовку и проведение выборов депутатов Нижнетагильской городской 
Думы седьмого созыва и Главы города Нижний Тагил 

О централизации расходов денежных средств за УИК, выделенных из 
местного бюджета участковым избирательным комиссиям избирательных 
участков, образованным на территории Ленинского района города Нижнего 



 
 
Тагила, на подготовку и проведение выборов депутатов Нижнетагильской 
городской Думы седьмого созыва и Главы города Нижний Тагил  

Об утверждении смет расходов денежных средств УИК на подготовку 
и проведение выборов депутатов Нижнетагильской городской Думы 
седьмого созыва и Главы города Нижний Тагил  

Об организации и проведении досрочного голосования на выборах 
депутатов Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва и Главы 
города Нижний Тагил 

О распределении избирательных бюллетеней для досрочного 
голосования на выборах депутатов Нижнетагильской городской Думы 
седьмого созыва между УИК 

О распределении избирательных бюллетеней для досрочного 
голосования на выборах Главы города Нижний Тагил между УИК 

О распределении избирательных бюллетеней для голосования на 
выборах депутатов Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва 
между УИК 

О распределении избирательных бюллетеней для голосования на 
выборах Главы города Нижний Тагил между УИК 

Об утверждении графика работы членов комиссии с правом 
решающего голоса по выполнению работ, связанных с подготовкой и 
проведением выборов депутатов Нижнетагильской городской Думы седьмого 
созыва и Главы города Нижний Тагил, на сентябрь 2017 года. 
 

Сентябрь 
Об утверждении графика сдачи финансовых отчетов УИК 
О выплате вознаграждения членам ТИК с правом решающего голоса по 

итогам проведения выборов депутатов Нижнетагильской городской Думы 
седьмого созыва и Главы города Нижний Тагил 

Об утверждении финансовых отчетов УИК 
О выплате вознаграждения председателям УИК по итогам проведения 

выборов депутатов Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва и 
Главы города Нижний Тагил 

Об утверждении сводного финансового отчета ТИК о поступлении и 
расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение 
выборов депутатов Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва и 
Главы города Нижний Тагил 

 
3. Основные мероприятия, проводимые Ленинской ТИК, связанные с 

подготовкой и проведением выборов депутатов Нижнетагильской 
городской Думы седьмого созыва и Главы города Нижний Тагил: 
 

Подготовка проекта сметы расходов ТИК денежных средств, 
выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов 
Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва и Главы города Нижний 
Тагил 

До 18 июня 



 
 

Бухгалтер Ленинской РТИК, группа КРС 
 

Обучение членов Комиссии, участковых избирательных комиссий, 
резерва кадров УИК 

В соответствии с квартальными планами обучения и повышения 
квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 
избирательных комиссий Ленинского района города Нижний Тагил  

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 
 
Организация работы членов ТИК и УИК по обеспечению и реализации 

права граждан на досрочное голосование на выборах депутатов 
Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва и Главы города Нижний 
Тагил, назначенных на 10 сентября 2017 года 

С 30 августа по 9 сентября 2017 года  
Члены Ленинской РТИК, члены УИК 
 
Организация работы по применению технологии изготовления 

протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-код). 
Обучение членов УИК и операторов FRM 

Июль-сентябрь 
Председатель, заместитель председателя, 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, заместитель председателя ТИК 
 
Реализация Программы информационно-разъяснительной деятельности 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города 
Нижний Тагил на период подготовки и проведения выборов в единый день 
голосования 10 сентября 2017 года 

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 
 
Организация работы по обеспечению и реализации избирательных прав 

граждан с ограниченными физическими возможностями на территории 
Ленинского района при проведении выборов депутатов Нижнетагильской 
городской Думы седьмого созыва и Главы города Нижний Тагил 

 август-сентябрь 2017 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 
 

Подготовка предложений по контрольным размерам расходов УИК 
июль 
Бухгалтер ТИК, группа КРС 
 
Участие в общесистемных тренировках ГАС РФ «Выборы» 
Июль-сентябрь 2017 года 
Председатель, системный администратор, группа контроля ГАС 

«Выборы» 
 

Подготовка списков избирателей по каждому избирательному участку 
для голосования избирателей на выборах депутатов Нижнетагильской 
городской Думы седьмого созыва и Главы города Нижний Тагил 

 
Не позднее 29 августа 2017 года 
председатель, секретарь и системный администратор Ленинской 

РТИК 
 

Передача в УИК первых экземпляров списков избирателей и бланков 
приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков 
избирателей по выборам депутатов Нижнетагильской городской Думы 
седьмого созыва и Главы города Нижний Тагил 

 
30 августа 2017 года 
Ленинская РТИК 

 



 
 

Подготовка предложений по распределению избирательных 
бюллетеней для голосования на выборах депутатов Нижнетагильской 
городской Думы седьмого созыва и Главы города Нижний Тагил между УИК 
(в том числе досрочном голосовании) 

До 25 августа 2017 года 
секретарь Ленинской РТИК 
 
Пересчет избирательных бюллетеней  
До 29 августа 2017 года 
Члены Ленинской РТИК 
 
Передача избирательных бюллетеней в УИК (в том числе для 

досрочного голосования) 
Для досрочного голосования -  не позднее 30 августа 2017 года, для 

голосования в день голосования - 8 сентября 2017 года 
Члены Ленинской РТИК 
 
Приемка избирательных участков для голосования на выборах в 

единый день голосования 10 сентября 2017 года 
8, 9 сентября 2017 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 
9 сентября 2017 года 
Члены Ленинской РТИК и члены участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 2237 
 
День голосования  
10 сентября 2017 года – до установления итогов голосования 
Члены Ленинской РТИК 
 
Подготовка предложений о вознаграждении членов ТИК с правом 

решающего голоса и председателей УИК по итогам выборов депутатов 
Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва и Главы города Нижний 
Тагил 

 
11 сентября 2017 года 
председатель Ленинской РТИК, бухгалтер 
 
Прием и свод финансовых отчетов УИК по расходованию денежных 

средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов 
Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва и Главы города Нижний 
Тагил 

 



 
 

12-16 сентября 2017 года  
бухгалтер Ленинской РТИК, группа КРС 
 
Подготовка финансового отчета ТИК по расходованию денежных 

средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение 
выборов депутатов Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва и 
Главы города Нижний Тагил 

 
До 18 сентября 2017 года 
бухгалтер Ленинской РТИК, рабочая группа КРС 
 

 

 


