
 
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
26 декабря 2019 г.  № 9/20  

г. Нижний Тагил 
 

О плане работы Ленинской районной территориальной  

избирательной комиссии города Нижний Тагил на 2020 год  
 

В соответствии со статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, 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 2020 год (прилагается). 

2. Разместить настоящее решение на странице Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил сетевого 

издания Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник 

избирательных комиссий Свердловской области». 

 

 

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 

решением Ленинской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

города Нижний Тагил 

от 26 декабря 2019г. № 9/20 

 

 

П Л А Н 

работы Ленинской районной территориальной  

избирательной комиссии города Нижний Тагил 

на 2020 год 

 

1. Основные направления деятельности 

 

Обучение членов территориальной и участковых избирательных 

комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий. 

Поддержание в актуальном состоянии составов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий. 

Реализация мероприятий Программы Избирательной комиссии 

Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2020 – 2022 годы» 

в 2020 году. 

Взаимодействие с органами местного самоуправления, политическими 

партиями, общественными объединениями, молодежными организациями, 

Ленинской районной молодежной избирательной комиссией по вопросам 

правового просвещения избирателей, их участия в мероприятиях, 

проводимых Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссией. 

Обеспечение деятельности Ленинской районной территориальной 

молодежной избирательной комиссии. 

Обеспечение подготовки и проведения выборов Молодежного 

парламента Свердловской области на территории Ленинского района города 

Нижний Тагил. 



 

 

Участие в реализации программы развития Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». 

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.  

Участие в реализации положений законодательства  по применению 

технологии цифровых избирательных участков в единый день голосования. 

 Взаимодействие со средствами массовой информации, с 

общественными объединениями и иными структурами гражданского 

общества в обеспечении открытости и гласности избирательного процесса.  

Осуществление издательской деятельности. Совершенствование работы 

по размещению материалов о деятельности комиссии на странице Ленинской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

сетевого издания Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник 

избирательных комиссий Свердловской области». 

 

2. Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях Ленинской 

районной территориальной избирательной комиссии 

города Нижний Тагил 

 

Январь 

Об итогах реализации Программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2017 – 2019 годы» в 2019 году. 

Об отчете системного администратора Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил о 

проделанной работе за второе полугодие 2019 года 



 

 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

 

Февраль 

О перечне мероприятий в 2020 году по реализации Ленинской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

Программы Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» на 2020-2022 годы. 

О проведении мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

 

Март 

О плане обучения членов участковых избирательных комиссий 

Ленинского района города Нижний Тагил во 2 квартале 2020 года 

Об утверждении Положений о мероприятиях правового просвещения, 

предусмотренных Перечнем мероприятий по реализации Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» в 2020 году. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

 

Апрель 

О выполнении в 1 квартале 2020 года Плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на 2020 год 

Об утверждении Положений о мероприятиях правового просвещения, 

предусмотренных Перечнем мероприятий по реализации Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» в 2020 году. 

Май 



 

 

Об утверждении Положений о мероприятиях правового просвещения, 

предусмотренных Перечнем мероприятий по реализации Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» в 2020 году. 

Июнь 

О плане обучения членов участковых избирательных комиссий 

Ленинского района города Нижний Тагил в 3 квартале 2020 года 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

Июль 

О ходе выполнения Программы Избирательной комиссии 

Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2020 – 2022 годы» 

в 1 полугодии 2020 года 

Об отчете системного администратора Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил о 

проделанной работе за первое полугодие 2020 года 

Август 

Об утверждении Положений о мероприятиях правового просвещения, 

предусмотренных Перечнем мероприятий по реализации Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» в 2020 году. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

 

Сентябрь 

О плане обучения членов участковых избирательных комиссий 

Ленинского района города Нижний Тагил в 4 квартале 2020 года 

Об утверждении Положений о мероприятиях правового просвещения, 

предусмотренных Перечнем мероприятий по реализации Программы 



 

 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» в 2020 году. 

Октябрь 

Об утверждении Положений о мероприятиях правового просвещения, 

предусмотренных Перечнем мероприятий по реализации Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» в 2020 году. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

 

Ноябрь 

Об утверждении Положений о мероприятиях правового просвещения, 

предусмотренных Перечнем мероприятий по реализации Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» в 2020 году. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

 

Декабрь 

О результатах выполнения мероприятий территориальной Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2020 год за второе полугодие 2020 

года 

Об отчете Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил о результатах своей деятельности в 2020 

году 

О плане работы Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил на 2021 год 

 

 



 

 

3. Мероприятия по реализации Программы «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса»  

 

3.1. Организация выполнения Перечня мероприятий по реализации 

Программы Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» в 2020 году. 

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

3.2. Анализ хода и результатов реализации Программы Избирательной 

комиссии Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса», 

корректировка при необходимости спланированных мероприятий  

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

 

3.3. Участие в заседаниях Совета председателей территориальных 

избирательных комиссий Свердловской области по актуальным вопросам 

организации избирательного процесса 

Весь период Демьянова Л.Р. 
 

3.4. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных дню 

молодого избирателя  

Февраль-сентябрь (по отдельному плану) Демьянова Л.Р., члены ТИК, ЦПК ТИК 
 

3.5. Обучение членов территориальной и участковых избирательных 

комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий с 

применением различных форм обучения  

Весь период  (по отдельному плану)    Демьянова Л.Р., члены ТИК 

 

3.6. Подготовка квартальных планов обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий.  

До 28 марта, до 27 июня,  

до 28 сентября, до 28 декабря Демьянова Л.Р., члены ТИК 

 

 
 



 

 

3.7. 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 – Всероссийском конкурсе «Атмосфера», 

проводимом ЦИК России. 

Сентябрь-ноябрь Демьянова Л.Р. 
 

3.8. Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса. 

Весь период Демьянова Л.Р. 
 

3.9. Подготовка отчетов о реализации Перечня мероприятий Ленинской 

ТИК Программы Избирательной комиссии Свердловской области 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» в 2020 году. 

до 15 января, до 15 июля Демьянова Л.Р., члены ТИК 

 

3.10. 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. 
 

3.11. Оказание содействия Ленинской районной территориальной 

молодежной избирательной комиссии 

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

 

3.12. Методическое сопровождение Ленинской районной 

территориальной молодежной избирательной комиссии в период подготовки 

и в день голосования по выборам депутатов Молодежного парламента 

Свердловской области. 

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

 



 

 

3.13. Участие в региональном конкурсе среди учащихся 

общеобразовательных школ «Мы выбираем будущее». 

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

 

3.14. Организация и проведение интеллектуальной игры «ПолитикУМ» 

в учреждениях и организациях Ленинского района совместно с Ленинской 

районной территориальной молодежной избирательной комиссией. 

По отдельному плану Демьянова Л.Р., члены ТИК, МИК 
 
 

3.15. Подготовка и выпуск информационных листков Ленинской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил  

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

 

4. Организационное и документационное обеспечение 

деятельности комиссии 

 

 

4.1. Подготовка проектов решений Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

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

 

4.2. 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 Т.И. 

 

4.3. Подготовка предложений по количественному составу Ленинской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил, 

формируемой на очередной срок полномочий 

До 15 сентября Демьянова Л.Р. 

 

4.4. Организация работы по подготовке предложений по кандидатурам 

в состав Ленинской районной территориальной избирательной комиссии 

города Нижний Тагил, формируемой на очередной срок полномочий 

С 19 октября по 17 ноября Демьянова Л.Р. 



 

 

 

4.5. Подготовка и согласование с ЭПК Управления архивами 

Свердловской области номенклатуры дел комиссии на 2021 год, организация 

рассмотрения экспертной комиссией номенклатуры дел комиссии на 2020 

год и ее одобрение. 

Ноябрь Демьянова Л.Р., Гамалеева Е.В. 

 

4.6. 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. 

 

4.7. Систематизация документов постоянного и временного хранения  

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

 

4.8. Подготовка и проведение заседаний экспертной комиссии по 

вопросам ее компетенции  

Весь период    Гамалеева Е.В. 

 

4.9. Выделение к уничтожению документов в связи с истечением 

установленных сроков хранения  

Весь период       Демьянова Л.Р., ЭК ТИК 

 

5. Мероприятия по совершенствованию функционирования 

регионального фрагмента ГАС «Выборы»  
 

5.1. Обеспечение проведения периодических регламентных работ на 

КСА ГАС «Выборы» ТИК  

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

5.2. 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 

 

5.3. Участие в мероприятиях ФЦИ при ЦИК России по проведению 

тестирования Цифровой платформы ГАС «Выборы». 

Весь период Коблова Т.И., системный администратор РТИК 

 



 

 

5.4. Участие системного администратора ТИК в семинарах, вебинарах, 

проводимых Избирательной комиссией Свердловской области 

по планам ИКСО Коблова Т.И., системный администратор РТИК 
 

5.5. Актуализация данных Регистра избирателей, участников 

референдума с использованием сведений о численности избирателей, 

представленных главой администрации Ленинского района города Нижний 

Тагил по состоянию на 1 января и 1 июля 2020 года 

Весь период      Коблова Т.И., системный администратор РТИК 
 

 

5.6. Наполнение страницы Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил сетевого издания 

Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных 

комиссий Свердловской области». 

Весь период     Демьянова Л.Р., председатель РТИК, 
 Коблова Т.И., системный администратор РТИК 
 

5.7. 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 
 

5.8. Актуализация картографических слоев ТИК, ОИК, УИК в задаче 

«Картография» в системе ГАС «Выборы»  

Весь период Коблова Т.И., системный администратор РТИК 
 

5.9. Своевременная актуализация электоральных паспортов ТИК, УИК 

на странице Ленинской районной территориальной избирательной комиссии 

города Нижний Тагил сетевого издания Избирательной комиссии 

Свердловской области «Вестник избирательных комиссий Свердловской 

области». 

 Весь период Коблова Т.И., системный администратор РТИК 
 



 

 

5.10. Технологическое обеспечение проведения мероприятий комиссии 

(семинары, обучающие занятия, совещания, вебинары, круглые столы и т.д.). 

Весь период     Коблова Т.И., системный администратор РТИК 
 

6. Финансовое обеспечение избирательных комиссий 

 

6.1. Организация бухгалтерского учета в Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил. 

Весь период Демьянова Л.Р., председатель ТИК  

 

 6.2. Составление и представление отчетности в Избирательную 

комиссию Свердловской области, в ИФНС России № 16, Пенсионный фонд 

РФ, Фонд социального страхования РФ, территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области 

и иные органы 

Весь период   Сюткина Л.В., бухгалтер РТИК 
 

6.3. Подготовка документов для проведения инвентаризации активов и 

обязательств комиссии. Проведение в установленные сроки инвентаризации 

активов и обязательств комиссии. 

Весь период   Сюткина Л.В., бухгалтер РТИК 
  
6.4. Оформление и обработка первичных документов по ведению 

бухгалтерского учета в Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил. Формирование регистров бухгалтерского 

учета (главная книга, кассовая книга, журналы операций, регистры 

аналитического учета и др.). 

Весь период   Сюткина Л.В., бухгалтер РТИК  
 


