
 
 

НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
31 января 2022 г.  № 1/2 

г. Невьянск 

 

О плане работы Невьянской  районной территориальной  

избирательной комиссии на 2022 год  

 

 

В соответствии со статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 

28 декабря 2021 г. № 56/344 «О Плане работы Избирательной комиссии 

Свердловской области на 2022 год», Невьянская районная территориальная 

избирательная комиссия  р е ш и л а: 

1. Утвердить План работы Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии на 2022 год (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение на сайте Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Жигалину С.Ф. 

 

 

Председатель   

Невьянской районной территориальной  

избирательной комиссии 

  

С. Ф. Жигалина 

   

Секретарь    

Невьянской районной территориальной  

избирательной комиссии 

  

И. Ю.Мануйлова 

   

 



 

 
 

УТВЕРЖДЕН 

решением Невьянской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 31.01.2022г.  № 1/2 

 

 

П Л А Н 

работы Невьянской районной территориальной  

избирательной комиссии  

на 2022 год 

 

1. Основные направления деятельности 

 

Участие в реализации планов мероприятий на 2022 год Избирательной  

комиссии Свердловской области.  
Изучение и исполнение принимаемых Избирательной комиссией 

Свердловской области документов, регламентирующих подготовку к 

выборам Губернатора Свердловской области, выборам в органы местного 

самоуправления. 

Организация подготовки и проведения выборов Губернатора 

Свердловской области.  

Организация подготовки и проведения выборов депутатов Думы 

Невьянского городского округа седьмого созыва.   

      Оказание правовой, методической, информационной, организационно-

технической помощи участковым  избирательным комиссиям в подготовке и 

проведении выборов Губернатора Свердловской области, выборов депутатов 

Думы Невьянского городского округа седьмого созыва, включая подготовку 

проектов документов, обеспечивающих реализацию положений 

избирательного законодательства.  

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав при 

подготовке и проведении на территории Невьянского городского округа  

выборов, рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) 

избирательных комиссий, в порядке, установленном законодательством.  

Организация работы «горячей линии» связи с избирателями в период 

подготовки и проведения выборов. 

Поддержание в актуальном состоянии составов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий. 

Обучение практике работы членов участковых избирательных 

комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий. 

Рассмотрение и анализ обращений граждан, выработка предложений по 

совершенствованию правоприменительной практики.  

Взаимодействие с органами  местного самоуправления по подготовке и 

проведению избирательных кампаний в 2022 году. 



 

 

Взаимодействие с местными  и региональными отделениями 

политических партий по вопросам их участия в избирательных кампаниях 

2022 года, оказание методической и консультативной помощи.  

Взаимодействие с общественными и молодежными организациями  по 

вопросам правового просвещения избирателей.   

Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся инвалидами. 

Взаимодействие с общественными организациями инвалидов.  

Реализация мероприятий Программы информационно-разъяснительной 

деятельности Невьянской районной территориальной избирательной 

комиссий на период подготовки и проведения выборов Губернатора 

Свердловской области, выборов депутатов Думы Невьянского городского 

округа седьмого созыва. 

  Участие в реализации программы развития Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». 

Обеспечение эксплуатации и использования регионального фрагмента ГАС 

«Выборы» при подготовке и проведении соответствующих выборов.  

Обеспечение функционирования на территории Невьянского 

городского округа Государственной системы регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума в  Российской Федерации, выработка 

и реализация мер по ее совершенствованию. Ведение Регистра избирателей, 

участников референдума, актуализация сведений о зарегистрированных 

избирателях. Контроль за составлением и уточнением списков избирателей 

на выборах Губернатора Свердловской области и депутатов Думы 

Невьянского городского округа седьмого созыва.  

 Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки и 

проведения выборов на территории Невьянского городского округа, 

проведения проверок сведений о кандидатах на выборах и лицах, 

назначаемых в составы избирательных комиссий.  

Осуществление мер, направленных на предупреждение коррупционных 

правонарушений, соблюдение ограничений, запретов и обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации в целях 

противодействия коррупции. 

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

подготовки и проведения выборов, а также нужд Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

 Взаимодействие с общественными объединениями и иными 

структурами гражданского общества, средствами массовой информации в 

обеспечении открытости и гласности избирательного процесса в Невьянском 

городском округе.  

Обеспечение размещения в сети Интернет информации о деятельности 

Невьянской районной территориальной избирательной комиссии. 

Оказание содействия в подготовке наблюдателей субъектам их 

назначения. 



 

 

 Осуществление издательской деятельности. Совершенствование работы 

по размещению в сети Интернет информации о деятельности Невьянской 

районной территориальной избирательной комиссии,участковых  

избирательных комиссий. 

Взаимодействие с органами государственной власти Свердловской 

области в совершенствовании законодательства о выборах и референдумах. 

 Автоматизация деятельности избирательных комиссий.  

Взаимодействие с архивным отделом администрации Невьянского 

городского округа  по вопросам хранения, передачи в архивы и уничтожения 

документов, связанных с подготовкой и проведением выборов.  

Обеспечение соблюдения мер противоэпидемиологической 

направленности  при проведении выборов 2022 году. 
 

 

2. Основные вопросы для рассмотрения  на заседаниях Невьянской 

районной территориальной избирательной комиссии 

 

Январь 

 

         Об итогах работы системного администратора  Невьянской районной 

 территориальной избирательной комиссии  за второе  полугодие 2021 года 

О плане работы  Невьянской районной территориальной избирательной 

комиссии на 2022 год  

 

Февраль 

О ходе выполнения  Перечня мероприятий по обучению организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой 
культуры избирателей в Невьянском городском округе  на 2021 год во 2 

полугодии 2021 года. 

Об утверждении Перечня мероприятий по обучению организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой 

культуры избирателей в Невьянском городском округе  на 2022 год. 

О Плане основных мероприятий по обеспечению избирательных прав 

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении 

выборов в 2022 году в Невьянском городском округе. 
О плане обучения организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий в 1 квартале 2022 года 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий. 

 



 

 

 

Март 

 

Об утверждении Программы информационно-разъяснительной 

деятельности Невьянской районной территориальной избирательной 

комиссии на период подготовки и проведения выборов Губернатора 

Свердловской области, выборов депутатов Думы Невьянского городского 

округа седьмого созыва. 

О Плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий во 2 квартале 2022 

года 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий. 

 

Апрель 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий 
 

 

Май 

  О предложении кандидатур для дополнительного зачисления  в резерв 

составов участковых избирательных комиссий, сформированных на 

территории Невьянского городского округа.  

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий. 

О проведении учебно-методических консультаций с кандидатами в 

депутаты Думы Невьянского городского округа седьмого созыва.  

О Порядке приема и проверки документов для выдвижения и 

регистрации кандидатов в депутаты Думы Невьянского городского округа  на 

выборах 11 сентября 2022 года. 

 О Порядке реализации статуса кандидатов,  зарегистрированных 

кандидатов, доверенных лиц, уполномоченных представителей 

избирательных объединений по финансовым вопросам, членов 

избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей при 

проведении выборов депутатов  Думы Невьянского городского округа 

седьмого созыва.   

  О Перечне и формах документов, представляемых кандидатами в 

депутаты  Думы Невьянского городского округа седьмого созыва.   

 Об утверждении формы протокола об итогах сбора подписей в 

поддержку выдвижения кандидатов на выборах депутатов Думы Невьянского 

городского округа седьмого созыва,  назначенных на 11 сентября 2022 года. 



 

 
О Комплексе мероприятий Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии по подготовке и проведению единого дня 

голосования  11 сентября 2022 года на территории  Невьянского городского 

округа. 

О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных 

счетов, формирования и расходования средств избирательных фондов, а 

также о формах их учета и отчетности по ним кандидатов, избирательных 

объединений при проведении выборов депутатов Думы Невьянского 

городского округа седьмого созыва 11 сентября 2022 года. 

О формах представлений на проведение проверки сведений, указанных 

физическими и юридическими лицами при внесении (перечислении) 

добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, 

избирательных объединений, и сообщения результатов этой проверки при 

проведении выборов депутатов Думы Невьянского городского округа 

седьмого созыва 11  сентября 2022 года. 

О рекомендуемых формах результатов проверки достоверности 

сведений, представленных кандидатами при выдвижении на выборах 

депутатов Думы Невьянского городского округа седьмого созыва 11 сентября 

2022 года. 

О подлежащих опубликованию сведениях о размере и об источниках 

доходов и имуществе, принадлежащем кандидату, кандидату из списка 

кандидатов на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, 

представленных кандидатами при проведении выборов депутатов Думы 

Невьянского  городского округа седьмого созыва 11 сентября 2022 года. 

О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты 

труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в 

этих комиссиях, в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы 

Невьянского городского округа седьмого созыва 11 сентября 2022 года. 

О формах удостоверений и нагрудного знака участников 

избирательного процесса при проведении выборов депутатов Думы 

Невьянского городского округа седьмого созыва 11 сентября 2022 года. 

Об утверждении форм представлений подлежащих обязательному 

опубликованию в газете «Звезда»ах сведений из финансовых отчетов 

кандидатов о поступлении и расходовании средств их избирательных фондов 

при проведении выборов депутатов Думы Невьянского городского округа  

седьмого созыва 11  сентября 2022 года. 

 

Июнь 

 

Об утверждении Календаря основных мероприятий подготовки к 

выборам депутатов Думы Невьянского городского округа седьмого созыва 11 

сентября 2022 года. 



 

 
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

одномандатных избирательных округов городского округа на  Невьянскую 

районную территориальную избирательную комиссию  по подготовке и 

проведению выборов депутатов Думы Невьянского городского округа 

седьмого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года. 

О Рабочей группе Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии  по приему и проверке документов, представляемых 

кандидатами, избирательными объединениями при выдвижении и для 

регистрации кандидатов в депутаты  Думы Невьянского городского округа 

седьмого созыва11 сентября 2022 года. 

О Рабочей группе Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии  по предварительному рассмотрению жалоб 

(заявлений) на решения и действия (бездействие) нижестоящих 

избирательных комиссий и их должностных лиц, нарушающие 

избирательные права граждан, в ходе выборов 11 сентября 2022 года. 
О порядке составления, уточнения и использования списков 

избирателей на выборах депутатов Думы Невьянского городского округа 

седьмого созыва 11 сентября 2022 года. 

Об утверждении сметы расходов Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение 

выборов депутатов Думы Невьянского городского округа седьмого созыва 11 

сентября 2022 года. 

О Порядке проведения жеребьевки по распределению между 

кандидатами бесплатной печатной площади в газете «Звезда» и на 

телевидении при проведении выборов депутатов Думы Невьянского 

городского округа седьмого созыва 11 сентября 2022 года. 

О Порядке ведения предвыборной агитации при подготовке и 

проведении выборов депутатов Думы Невьянского городского округа 

седьмого созыва 11 сентября 2022 года. 

Об объеме сведений, доводимых до избирателей о кандидатах в 

депутаты на выборах депутатов Думы Невьянского городского округа 

седьмого созыв 11 сентября 2022 года. 

      Об определении отделения Сберегательного банка Российской Федерации 

для открытия специальных избирательных счетов кандидатов при 

проведении выборов депутатов Думы Невьянского городского округа 

седьмого созыва 11 сентября 2022 года. 

О количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения 

кандидатов в депутаты на выборах депутатов Думы Невьянского городского 

округа седьмого созыва 11 сентября 2022 года. 

         Об организации работы «горячей линии» для связи с избирателями на  

выборах 11 сентября 2022 года. 

   Об использовании бланков и печати Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии при подготовке и проведению 



 

 
выборов депутатов Думы Невьянского городского округа седьмого созыва, 

назначенных на 11 сентября 2022 года. 

О Плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий в 3 квартале 2022 

года 

О согласовании комплексного плана совместных мероприятий 

Невьянской районной территориальной избирательной комиссии и 

администрации Невьянского городского округа  на период подготовки и 

проведения выборов Губернатора Свердловской области и депутатов Думы 

Невьянского городского округа седьмого созыва. 

О согласовании плана совместных мероприятий Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии и Межмуниципального отдела 

МВД России «Невьянский» в период подготовки и проведения выборов 11 

сентября 2022 года.   

О работе Невьянской  РТИК по обеспечению избирательных прав 

граждан с ограниченными возможностями. 

О группе контроля за использованием Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при 

проведении выборов Губернатора Свердловской области и депутатов Думы 

Невьянского городского округа седьмого созыва. 

О Рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии при проведении избирательных 

кампаний 11 сентября 2022 года. 
Об утверждении режима работы Невьянской РТИК на период 

подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области, 

выборов депутатов Думы Невьянского городского округа седьмого созыва. 

Об утверждении графиков работы членов комиссии с правом 

решающего голоса по выполнению работ, связанных с подготовкой и 

проведением выборов Губернатора Свердловской области на июнь, июль 

2022 года и привлечение председателя к работе. 

Об утверждении графиков работы членов комиссии с правом 

решающего голоса по выполнению работ, связанных с подготовкой и 

проведением выборов депутатов Думы Невьянского городского округа на 

июнь, июль 2017 года и привлечение председателя к работе. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий 

Июль 

О ходе выполнения  Перечня мероприятий по обучению организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой 
культуры избирателей в Невьянском городском округе на 2022 год в 1 

полугодии 2022 года. 



 

 
Об утверждении формы нагрудного знака наблюдателей на выборах  

депутатов Думы Невьянского городского округа седьмого созыва, 

назначенных на 11 сентября 2022 года. 

         Об итогах работы системного администратора  Невьянской районной 

 территориальной избирательной комиссии  за первое  полугодие 2022 года 

О дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов 

участковых избирательных комиссий, сформированный на территории 

Невьянского городского округа.  

О предложениях по выделению и оборудованию специальных мест для 

размещения предвыборных печатных агитационных материалов. 

О полномочиях по составлению протоколов об административных 

правонарушениях. 
О перечне специалистов, привлекаемых ТИК к подготовке и 

проведению выборов. 

Об утверждении графиков работы членов комиссии с правом 

решающего голоса по выполнению работ, связанных с подготовкой и 

проведением выборов Губернатора Свердловской области на август 2022 

года и привлечение к работе председателя. 

Об утверждении графиков работы членов комиссии с правом 

решающего голоса по выполнению работ, связанных с подготовкой и 

проведением выборов депутатов Невьянского городского округа на август 

2022 года и привлечение к работе председателя. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий 

Август 

О распределении средств областного бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской области 11 

сентября 2022 года для участковых избирательных комиссий. 

О распределении средств бюджета Невьянского городского округа , 

выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Думы 

Невьянского городского округа седьмого созыва 11 сентября 2022 года, для 

участковых избирательных комиссий. 

Об утверждении режима работы УИК. 

О форме и степени защиты избирательного бюллетеня для голосования 

на выборах депутатов Думы Невьянского городского округа седьмого 

созыва. 

О количестве избирательных бюллетеней, о порядке изготовления, 

осуществления контроля за изготовлением и передачей избирательных 

бюллетеней для голосования на выборах депутатов Думы Невьянского  

городского округа седьмого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года. 

Об объеме сведений для информирования избирателей о кандидатах на 

выборах  в депутаты Думы Невьянского городского округа седьмого созыва.  



 

 
Об организации работы Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии накануне и в день голосования 11 сентября 2022 

года, образовании рабочих групп, порядке доставки и обработки 

избирательной документации об итогах голосования по выборам 

Губернатора Свердловской области, депутатов Думы Невьянского 

городского округа седьмого созыва. 

О распределении избирательных бюллетеней между участковыми 

избирательными комиссиями для голосования на выборах Губернатора 

Свердловской области, назначенных на 11 сентября 2022 года. 

О распределении избирательных бюллетеней между участковыми 

избирательными комиссиями голосования на выборах депутатов Думы 

Невьянского городского округа седьмого созыва, назначенных на 11 сентября 

2022 года. 

Об утверждении форм протоколов избирательных комиссий и сводной 

таблицы для установления результатов выборов депутатов Думы 

Невьянского городского округа седьмого созыва, назначенных на 11 сентября 

2022 года. 

Об утверждении смет расходов денежных средств УИК на подготовку 

и проведение выборов Губернатора Свердловской области и депутатов Думы 

Невьянского городского округа седьмого созыва (областной и местный 

бюджет). 

О соблюдении нормативов технологического оборудования на 

избирательных участках. 

Об утверждении графиков работы участковых избирательных 

комиссии  при проведении досрочного голосования на выборах. 

Об утверждении графиков работы членов комиссии с правом 

решающего голоса по выполнению работ, связанных с подготовкой и 

проведением выборов Губернатора Свердловской области на сентябрь 2017 

года и привлечение председателя к работе. 

Об утверждении графиков работы членов комиссии с правом 

решающего голоса по выполнению работ, связанных с подготовкой и 

проведением выборов депутатов Думы Невьянского городского округа на 

сентябрь 2017 года и привлечение председателя к работе . 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий 

 

Сентябрь 

 

Об утверждении графика предоставления итоговых финансовых 

отчетов кандидатами на выборах депутатов Думы Невьянского городского 

округа cедьмого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года. 

Об утверждении графика сдачи финансовых отчетов УИК. 



 

 
Об общих результатах выборов депутатов Думы Невьянского 

городского округа седьмого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года. 

Об установлении размера ведомственного коэффициента для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам Невьянской РТИК  

на выборах выборах Губернатора Свердловской области.   

Об установлении размера ведомственного коэффициента для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам Невьянской РТИК  

на выборах выборах депутатов Думы Невьянского городского округа 

седьмого созыва.   

Об установлении размера ведомственного коэффициента для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) председателям участковых 

избирательных комиссий  на выборах выборах Губернатора Свердловской 

области.   

Об установлении размера ведомственного коэффициента для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) председателям участковых 

избирательных комиссий на выборах выборах депутатов Думы Невьянского 

городского округа области.  

Об утверждении финансового отчета Невьянской РТИК о поступлении 

и расходовании денежных средств местного бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение выборов депутатов Думы Невьянского городского 

округа седьмого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года. 

Об утверждении финансового отчета  Невьянской РТИК о поступлении 

и расходовании денежных средств областного бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской области, 

назначенных на 11 сентября 2022 года. 

 

Октябрь 

О Плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий в 4 квартале 2022 

года 

О поощрении организаторов выборов и лиц, оказавших содействие 

избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов 11 сентября 

2022 года.  

О ходатайстве перед Избирательной комиссией Свердловской области 

о награждении. 

Ноябрь 

О проведении уточнения Регистра избирателей, участников 

референдума по итогам выборов депутатов Думы Невьянского городского 

округа седьмого созыва.  

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссии 

Декабрь 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 



 

 
Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий. 

О плане работы  Невьянской районной территориальной избирательной 

комиссии на 2023 год  

 

 

3. Мероприятия по подготовке и проведению   выборов  

Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Невьянского 

городского округа седьмого созыва 

 

3.1. Обеспечение взаимодействия Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии с органами местного самоуправления, 

правоохранительными органами  по решению задач подготовки и проведения 
выборов.  

Весь период                                                                                               Жигалина С.Ф., члены комиссии 
 

3.2. Изучение и исполнение принимаемых Избирательной комиссией 

Свердловской области документов (рекомендаций, Порядков), 

регламентирующих подготовку и проведение выборов Губернатора 

Свердловской области и в органы  местного самоуправления 
Весь период                                                                                               Жигалина С.Ф., члены комиссии 

 

 

3.3. Выполнение мероприятий, предусмотренных Календарем 

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора 

Свердловской области и  депутатов Думы Невьянского городского округа 

седьмого созыва.  
Весь период согласно Календарю                         Жигалина С.Ф., члены комиссии 
 

3.4. Подготовка и проведение обучающих семинаров–совещаний с 

председателями участковых избирательных комиссий, членами участковых 

избирательных комиссий, резервом составов участковых избирательных 

комиссий  по вопросам подготовки к выборам Губернатора Свердловской 

области и депутатов Думы Невьянского городского округа седьмого созыва    
Весь период                                                           Жигалина С.Ф.,Мануйлова И.Ю., Носова Е.В.  

3.5. Разработка и принятие правовых актов Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению 

выборов Губернатора Свердловской области и выборов депутатов Думы 

Невьянского городского округа седьмого созыва. 
Весь период                                                           Жигалина С.Ф.,Мануйлова И.Ю., Носова Е.В. 

 

3.6. Осуществление контроля за соблюдением порядка и правил ведения 

предвыборной агитации на выборах Губернатора Свердловской области и 

депутатов Думы Невьянского городского округа седьмого созыва. 
Весь период (По  отдельному плану)  Середкина Л.М, Кузахметова Т.Б.,  члены  рабочей группы по 

информационным спорам 

 



 

 
3.7.  Организация мониторинга публикаций электронных и печатных 

средств массовой информации Невьянского городского округа по вопросам 

подготовки и проведения избирательной кампании 2022 года 
Весь период                                                                     Жигалина С.Ф., Середкина Л.М.,Носова Е.В. 
 

3.8.  Организация работы «Горячей линии»  по вопросам, связанным с 

подготовкой и проведением выборов  
Весь период                                                                     Жигалина С.Ф., Мануйлова И.Ю. 

 

3.9. Взаимодействие с отделением Управления Федеральной 

миграционной службы России по Свердловской области в Невьянском 

городском округе, иными органами учета населения по вопросам оперативной 

передачи изменений в сведениях о зарегистрированных избирателях.  
Весь период                                                                 Жигалина С.Ф., Мануйлова И.Ю.,Малышева Т.Ю. 
 

3.10. Разработка обучающих материалов для членов избирательных 

комиссий. 
Весь период                                                               Жигалина С.Ф.,Мануйлова И.Ю., 
 

3.11.  Составление списков избирателей для голосования на выборах 11 

сентября  2022 года и передача их участковым избирательным комиссиям. 

Август-сентябрь                                         Малышева Т.Ю.,Мануйлова И.Ю..  

3.12.Реализация комплекса мероприятий по обеспечению и реализации 

избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями. 

июль-сентябрь                                                                                               Жигалина С..Ф , члены РТИК 

3.13. Рассмотрение в установленные законом сроки  поступающих в 

Комиссию обращений по вопросам реализации и защиты избирательных прав 

граждан. Оказание необходимой консультативной правовой помощи 

избирательным комиссиям в рассмотрении избирательных споров при подготовке 

и проведении выборов. 
Весь период                                                                                Жигалина С.Ф., Середкина Л.М., Носова Е.М.  

 

3.14. Проведение консультаций, круглых столов с избирательными 

объединениями, кандидатами в депутаты Думы Невьянского городского 

округа седьмого созыва  по подготовке и проведению выборов 11 сентября 

2022 года. 
Весь период                                                                                   Жигалина С.Ф., Носова Е.В. 
 

3.15. Рассмотрение поступивших в Комиссию обращений по вопросам 

реализации и защиты избирательных прав гражданю 
Весь период                                                                                   Жигалина С.Ф., Середкина Л.М.  
 

3.16. Организация ревизии готовности помещений для работы 

участковых избирательных комиссий, помещений для голосования  на 

выборах в единый день голосования.  
февраль-март                                                                                              Жигалина С.Ф., члены комиссии.  
 



 

 

3.17. Подготовка и проведение жеребьевок распределения эфирного 

времени, печатной площади, предоставляемых безвозмездно для проведения 

предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам в депутаты Думы 

Невьянского городского округа седьмого созыва на каналах муниципальных  

организаций телерадиовещания, в  периодических печатных изданиях. 
февраль-март                                                                                              Жигалина С.Ф., члены комиссии.  
 

3.18. Подготовка информации для опубликования в средствах массовой 

информации сведений о зарегистрированных кандидатах на выборах 

депутатов Думы Невьянского городского округа седьмого созыва 

В период регистрации  Орлова Л.В., Малышева Т.Ю. 

 

3.19. Реализация комплекса мероприятий по изготовлению и передаче в 

участковые избирательные комиссии избирательных бюллетеней на выборах 

Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Невьянского городского 

округа седьмого созыва 

сентябрь   

 
 

Мануйлова И.Ю., Носова Е.В. 

 

 

3.20. Прием, обобщение и ввод сведений, содержащихся в 

уведомлениях в задачу «АГИТАЦИЯ» ГАС «Выборы» и подготовка 

Сведений о полиграфических организациях и индивидуальных 

предпринимателях, выполняющих работы (оказывающих услуги) по 

изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов на 

выборах депутатов Думы Невьянского городского округа седьмого созыва 

июль-сентябрь   

 
 

Малышева Т.Ю., Носова Е.В. 

 

 

4. 4. Реализация Перечня мероприятий по обучению организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса, повышению 

правовой культуры избирателей в  Невьянском городском округе 

 

4.1. Организация выполнения Перечня мероприятий по обучению 

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, 

повышению правовой культуры избирателей в Невьянском городском 

округе. 
Весь период                                                               Жигалина С.Ф., члены ТИК 
 

4.2. Организация выполнения Программы информационно-

разъяснительной деятельности   на период подготовки и проведения выборов 

Губернатора Свердловской области и выборов депутатов Думы Невьянского 

городского округа седьмого созыва. 
Весь период                                                               Жигалина С.Ф., члены ТИК 

 

4.3. Подготовка и проведение Дня молодого избирателя  
февраль-сентябрь (по отдельному плану)                Жигалина С.Ф., члены ТИК 



 

 
 

4.4. Обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва 

составов участковых избирательных комиссий с применением различных 

форм обучения. 
Весь период(по отдельному плану)     Жигалина С.Ф.., члены ТИК 
 

4.5. Принять участие во Всероссийской олимпиаде школьников по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса, организация и 

проведение муниципального этапа на территории Невьянского городского 

округа. 
Весь период                                                               Жигалина С.Ф., Орлова Л.В. 
 

4.6. Подготовка методических пособий, информационных материалов 

для обучения организаторов выборов, иных участников избирательного 

процесса. 
Весь  период                                                             Жигалина С.Ф., Малышева Т.Ю., Мануйлова И.Ю.  
 

4.7. Проведение анализа о реализации избирательной комиссии 

Программы Невьянской РТИК «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» в 2021 году. 
январь, июль                                                                        Жигалина С.Ф., члены ТИК 

 

4.8. Выпуск информационных вестников комиссии 
Весь  период                     Жигалина С.Ф.,Малышева Т.Ю., Орлова Л.В. 
 

4.9. Информационная поддержка сайта Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии  
Весь  период                                         Жигалина С.Ф.,Малышева Т.Ю.,  
 

 

 

5. Организационное, материально-техническое и 

документационное   обеспечение деятельности избирательных  комиссий 

 

5.1. Обеспечение актуализации информации о персональных данных 

составов участковых избирательных комиссий и резерва их  составов на 

сайте  Невьянской районной территориальной избирательной комиссии ее 

оперативное обновление 
Весь  период                                                                                          Жигалина С.Ф., Малышева Т.Ю. 

 

5.2. Подготовка и согласование с ЭПК Управления архивами 

Свердловской области номенклатуры дел комиссии на 2022 год, организация 

рассмотрения экспертной комиссией  номенклатуры дел комиссии на 2022 

год и ее одобрение. 
январь                                                                                                 Жигалина С.Ф., Мануйлова И.Ю.  
 

5.3. Обработка избирательной документации по выборам Губернатора 

Свердловской области и выборам депутатов Думы Невьянского городского 

округа седьмого созыва. 



 

 
Октябрь-декабрь                                                      Жигалина С.Ф., Мануйлова И.Ю . 

 

5.4. Обеспечение ведения делопроизводства РТИК в соответствии с 

Порядком ведения делопроизводства и компьютерной программой «Дело» 
Весь период            Жигалина С.Ф., Мануйлова И.Ю  

 

5.5. Систематизация документов постоянного и временного хранения  
Весь период                                                                     Жигалина С.Ф., Мануйлова И.Ю . 
 

5.6. Подготовка и проведение заседаний экспертной комиссии по 

вопросам компетенции ЭК 
Весь период    Мануйлова И.Ю. 

 

5.7. Выделение к уничтожению документов в связи с истечением 

установленных сроков хранения  
февраль                      Жигалина С.Ф., экспертная комиссия ТИК 

 

        6. Мероприятия по правовому обеспечению деятельности Комиссии 

 

6.1. Оказание правовой консультативной помощи участковым 

избирательным комиссиям по подготовке и проведению выборов в 2022 году, 

при рассмотрении поступивших обращений участников избирательного 

процесса, разрешению иных вопросов правового характера. 
Весь период  Жигалина С.Ф., Середкина Л.М., Носова Е.В.  

                      

6.2. Правовое сопровождение деятельности Рабочей группы по 

информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения 

выборов и иных рабочих групп Комиссии.   
Весь период     Жигалина С.Ф., Носова Е.М.  

 

6.3. Правовое сопровождение и правовая экспертиза договоров 

(контрактов), стороной в которых является Комиссия. 
Весь период        Жигалина С.Ф. 

 

 6.4. Анализ новаций законодательства о выборах и референдумах и 

иных смежных отраслей права и подготовка соответствующих разъяснений и 

материалов для участковых избирательных комиссий. 
Весь период          Жигалина С.Ф., Носова Е.В.  
 

6.5. Взаимодействие с органами полиции, прокуратурой по вопросам 

обеспечения соблюдения законодательства о выборах, рассмотрения 
обращений в период подготовки и проведения выборов, референдумов. 

Весь период          Жигалина С.Ф., Носова Е.В. 
 

6.6. Актуальность правовой базы в части размещения на сайте 

комиссии основных законов и нормативных актов в действующей редакции. 
Весь период  Жигалина С.Ф., Малышева Т.Ю.  

 

 



 

 

 

7. 7. Мероприятия по совершенствованию функционирования 

регионального фрагмента  ГАС «Выборы», автоматизации работы 

избирательных комиссий 

 
 

7.1. Обеспечение проведения периодических регламентных работ на 

КСА ГАС «Выборы» ТИК 
По плану ФЦИ и ОАО МТУ «Кристалл»  Малышева Т.Ю., системный администратор РТИК 

  

7.2. Участие в общесистемных тренировках, проводимых ЦИК России 

по использованию Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы». 
Весь период   (по графику ЦИК России)             Малышева Т.Ю. системный администратор РТИК 

 

7.3. Участие системного администратора ТИК в семинарах, вебинарах, 

проводимых  Избирательной комиссией Свердловской области 
по планам ИКСО                                                      Малышева Т.Ю. системный администратор РТИК 

 

7.4. Актуализация данных Регистра избирателей, участников 

референдума. Сбор сведений о численности избирателей, участников 

референдума, зарегистрированных на территории Невьянского городского 

округа. Установление совместно с главой Невьянского городского округа  
численности избирателей, участников референдума по состоянию на 1 января 

и 1 июля 2022 года.  
до 10 января, до 10 июля      Малышева Т.Ю. системный администратор РТИК 
 

7.5. Развитие и наполнение официального сайта Комиссии в сети 

интернет. Обеспечение его информационной безопасности 
Весь период                                                                                  Жигалина С.Ф.,                                                                                                   
                                                                                                       Малышева Т.Ю.,  
 

7.6. 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                     Малышева Т.Ю., 

 

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

«Картография» в системе ГАС «Выборы»  
Весь период                                                                                   Малышева Т.Ю.,  
 

7.8. Своевременная актуализация электоральных паспортов ТИК, УИК 

для сайта Избирательной комиссии Свердловской области      
Весь период                                                                                  Малышева Т.Ю.,  

 



 

 
7.9.  Технологическое обеспечение проведения мероприятий комиссии 

(семинары, совещания, вебинары, круглые столы и т.д.). 
Весь период              Малышева Т.Ю. 
 

8.  Финансовое обеспечение избирательных комиссии 

8.1. Подготовка документов для проведения инвентаризации активов и 

обязательств Комиссии. Проведение в установленные сроки инвентаризации 

активов и обязательств Комиссии.  
До 15 января                                               комиссия по инвентаризации 

 

 8.2. Подготовка и сдача годового отчета территориальной 

избирательной комиссии об исполнении  областного бюджета. 
 До 18 января          Пяткова Ю.Г. 

 

8.3. Подготовка и сдача годового отчета о расходах и численности 

работников федеральных государственных органов и государственных 

органов субъектов в РФ (отчет по форме 14).  
До 14 января          Пяткова Ю.Г. 

 

 8.4. Составление сметы расходов Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии на 2022 год. 
январь                     Пяткова Ю.Г. 

 

8.5. Подготовка и сдача отчетов о поступлении и расходовании средств  

областного и местного бюджетов, выделенных избирательным комиссиям  на 

подготовку и проведение выборов.  
До 31 октября                   Пяткова Ю.Г. 

         

8.6. Составление и ведение бюджетной сметы Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии.  
Весь период                Пяткова Ю.Г. 

 

8.7. Подготовка и сдача квартального отчета об исполнении сметы 

расходов областного бюджета.  
До 4 апреля, до 4 июля, до 4 октября      Пяткова Ю.Г. 

  

8.8. Составление и представление установленной отчетности в 

Инспекцию ФНС России, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики, Министерство по 

управлению имуществом Свердловской области и в иные органы по 

запросам. 
весь период                                  Пяткова Ю.Г. 

  

 8.11. Прием, оформление и обработка первичных документов по 

ведению бухгалтерского учета в Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии. Формирование регистров бухгалтерского учета 



 

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

учета и др.) 
Весь период                    Пяткова Ю.Г. 

  

9. Основные мероприятия Контрольно-ревизионной службы при 

Невьянской районной территориальной избирательной комиссии 
 

  9.1. Организация и проведение проверок финансово-хозяйственной 

деятельности территориальной избирательной комиссии. 
Весь период                                                                                  Овчинников А.В., члены КРС 

  

9.2. Контроль за формированием и расходованием средств 

избирательных фондов кандидатов при проведении выборов депутатов Думы 

Невьянского городского округа седьмого созыва  с использованием задачи 

«Контроль избирательных фондов» ГАС «Выборы». 
Весь период                                                                                  Овчинников А.В., члены КРС 

 

9.3. Проверка достоверности представленных кандидатами сведений о 

гражданстве, судимости, образовании при проведении выборов депутатов 

Думы Невьянского городского округа седьмого созыва.  
Весь период                                                                               Овчинников А.В., члены КРС 

     

     9.4. Контроль за целевым использованием денежных средств, выделенных 

территориальной и участковым избирательным из областного бюджета на 

подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской  и из местного 

бюджета  на подготовку и проведение выборов депутатов Думы Невьянского 

городского округа седьмого созыва. 
Весь период                                                                                  Овчинников А.В., члены КРС 

 

9.5. Оказание организационно-методической, консультационной и 

практической помощи нижестоящим избирательным комиссиям по вопросам, 

относящимся к ведению КРС. 
Весь период                                                                                  Овчинников А.В., члены КРС 

 

9.6. Оказание консультационной, методической и практической 

помощи кандидатам по вопросам финансирования избирательных кампаний, 

составления и представления в избирательные комиссии документов, 

подлежащих проверке КРС.  
Весь период                                                                            Овчинников А.В., члены КРС 

 

             9.7. Проведение заседаний Контрольно-ревизионной службы при 

Невьянской районной территориальной избирательной комиссии, подготовка 

проектов решений комиссии, вопросов для рассмотрения на совещаниях, 

методических пособий, аналитических материалов. 
Весь период                                                                            Овчинников А.В., члены КРС 


