
 
 

НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
31 января 2023 г.  № 2/3 

г. Невьянск 

 

О плане работы Невьянской  районной территориальной  

избирательной комиссии на 2023 год  

 

 

В соответствии со статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 

18 января 2023 г. № 1/5 «О Плане работы Избирательной комиссии 

Свердловской области на 2023 год», Невьянская районная территориальная 

избирательная комиссия  р е ш и л а: 

1. Утвердить План работы Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии на 2023 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 31.01.2023г.  № 2/3 

 

 

П Л А Н 

работы  Невьянской районной территориальной  

избирательной комиссии  на 2023 год 

 

1. Основные направления деятельности 

 

Участие в реализации планов мероприятий, предусмотренных 

Центральной избирательной комиссии и Избирательной  комиссии 

Свердловской области на 2023 год.  

          Формирование участковых избирательных комиссий на новый срок 

полномочий. 

           Актуализация составов участковых избирательных комиссий. 

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации при подготовке и 

проведении на территории Невьянского городского округа, рассмотрение 

жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий, 

комиссий референдума в порядке, установленном законодательством.  

 Обучение практике работы членов территориальных и участковых 

избирательных комиссий, резерва составов участковых избирательных 

комиссий. 

Рассмотрение и анализ обращений граждан, выработка предложений по 

совершенствованию правоприменительной практики.  

Взаимодействие с региональными и местными отделениями 

политических партий по вопросам их участия в формировании участковых 

избирательных комиссий на новый срок полномочий, оказание им  

методической и консультативной помощи.  

Взаимодействие с органами  местного самоуправления по подготовке и 

проведению избирательной кампании в 2024 году. 

Взаимодействие с общественными и молодежными организациями по 

вопросам правового просвещения избирателей, формирования Молодежного 

парламента Свердловской области.   

Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся инвалидами. 

Взаимодействие с общественными организациями инвалидов.  

  Участие в реализации программы развития Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы».   

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.  

 Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам  

проведения проверок сведений о 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, услуг для нужд Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

Реализация мероприятий, связанных с финансированием Невьянской 

районной территориальной избирательной комиссии, контролем за 

расходованием средств, выделенных из областного бюджета 

территориальной избирательной комиссии. 

Обеспечение размещения в сети Интернет информации о деятельности 

Невьянской районной территориальной избирательной комиссии. 

Взаимодействие с Общественной палатой Невьянского городского 

округа, с общественными объединениями и иными структурами 

гражданского общества, средствами массовой информации в обеспечении 

открытости и гласности в деятельности Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии.  

 Осуществление издательской деятельности. Совершенствование работы 

по размещению в сети Интернет информации о деятельности Невьянской 

районной  территориальной избирательной комиссии. 

Взаимодействие с Государственным архивом Свердловской области по 

вопросам хранения, передачи в архивы и уничтожения документов, 

связанных с подготовкой и проведением выборов.  

Реализация мероприятий в связи с 30 -летием избирательной системы 

Свердловской области. 
 

2. Основные вопросы для рассмотрения  на заседаниях Невьянской 

районной территориальной избирательной комиссии 

 

Январь 

 
Об итогах муниципального конкурса «Мы выбираем будущее» 

         Об итогах работы системного администратора  Невьянской районной 

 территориальной избирательной комиссии  во втором  полугодии 2022 года 

 О плане работы  Невьянской районной территориальной избирательной 

комиссии на 2023 год  

О сводном плане мероприятий по обучению организаторов выборов и 

иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры  

избирателей Невьянского  городского округа  на 2023 год. 



 

 О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов и 

резерва составов участковых избирательных комиссий  

в первом  квартале 2023 года 

О Плане мероприятий, посвященных 30-летию избирательной системы   в 

Невьянском городском округе   

 

Февраль 

О плане мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя в 2023 

году. 

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 во 2 

полугодии 2022 года. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий. 

 

Март 

О численном составе участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса.  

О приеме предложений Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии по кандидатурам для назначения  в составы 

участковых избирательных комиссий на новый срок полномочий (в резерв 

составов участковых избирательных комиссий).  

О Плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий во 2 квартале 2023 

года. 

О рабочей группе по формированию участковых избирательных 

комиссий. 

 

Апрель 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

 
 

Май 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий. 

 

Июнь 

О Плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий в 3 квартале 2023 

года. 

О формировании участковых избирательных комиссий Невьянского 

городского округа.  



 

 

Июль 

О ходе выполнения  мероприятий по обучению организаторов выборов 

и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 
избирателей в Невьянском городском округе на 2023 год в 1 полугодии 2023 

года. 

         Об итогах работы системного администратора  Невьянской районной 

 территориальной избирательной комиссии  в первом  полугодии 2023 года 

О  зачислении кандидатур в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, сформированный для Невьянского городского округа 

 

Август 

О проведении муниципального этапа областного конкурса 

профессионального мастерства среди организаторов выборов "Лига  УИК", 

посвященного празднованию 30-летию избирательной системы. 

 

Сентябрь 

О Плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий в 4 квартале 2023 

года. 

О ходатайстве перед Избирательной комиссией Свердловской области 

о награждении организаторов выборов и лиц, оказавших содействие 

избирательным комиссиям в честь празднования  30-летия избирательной 

системы.  

 

Октябрь 

Об итогах муниципального этапа областного конкурса 

профессионального мастерства среди организаторов выборов "Лига  УИК", 

посвященного празднованию 30-летию избирательной системы. 

О проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса 

на территории Свердловской области.  
О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссии 

 

Ноябрь 

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. 



 

 

3. Мероприятия по   формированию нижестоящих избирательных 

комиссий   

 

 

3.1. Обеспечение взаимодействия Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии с органами местного самоуправления, политическими 

партиями, правоохранительными органами по вопросам  формирования 
нижестоящих избирательных комиссий.  

март-июнь                                                                                              Жигалина С.Ф., члены комиссии 
 

 

3.2. Проведение семинара-совещания с представителями местных 

отделений политических партий по вопросам формирования составов 

участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на очередной срок полномочий. 
Февраль   Жигалина С.Ф.,председатель комиссии 

 

3.3. Осуществление организационно-методического сопровождения 

работы участковых  избирательных комиссий по формированию  участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на очередной срок полномочий.  
До 15 июня  Жигалина С.Ф.,председатель комиссии,  

  члены комиссии 

 

3.4. Проведение семинара-совещания с председателями участковых  

избирательных комиссий  и членами участковых избирательных комиссий  

по вопросам формирования составов участковых избирательных комиссий и 

резерва составов участковых избирательных комиссий на очередной срок 

полномочий. 
Февраль   Жигалина С.Ф.,председатель комиссии 

 

3.5. Сбор предложений по формированию составов участковых 

избирательных комиссий на новый срок полномочий. Направление 

документов по кандидатурам на проверку судимости в правовохранительные 

органы.   
апрель - май  Жигалина С.Ф., Малышева Т.Ю. 

 

3.6. Участие в организации  и проведении организационных  заседаний  

участковых  избирательных комиссий, сформированных на новый срок 

полномочий. 
июнь   Жигалина С.Ф.,председатель комиссии,  

   члены комиссии 
 

 

 



 

 

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., Мануйлова И.Ю., Носова Е.В 

 
     

4.2. Участие в обучающих мероприятиях Избирательной комиссии 

Свердловской области, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (вебинары). 
По отдельным планам Жигалина С.Ф.Малышева Т.Ю. 

 

4.3. Участие в заседаниях Совета председателей территориальных 

избирательных комиссий по актуальным вопросам организации 

избирательного процесса. 
По отдельному плану                        Жигалина С.Ф 
 

4.4. Участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 
дню молодого избирателя в Невьянском городском округе . 

 Февраль-сентябрь (по отдельному плану)  

   

  Жигалина С.Ф., Мануйлова И.Ю., Носова Е.В. 

  
 

4.5. Организация  участия 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., Мануйлова И.Ю., Носова Е.В 

 

 

4.6. 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 

(«Всероссийский конкурс «Атмосфера»), проводимом ЦИК России. 
Сентябрь - ноябрь   Жигалина С.Ф. 
 

4.7. Организация и проведение муниципального этапа областного конкурса 

"Мы выбираем будущее". 
ноябрь-декабрь   Жигалина С.Ф., Мануйлова И.Ю., Носова Е.В 

 



 

 

4.8. Проведение обучающих семинаров с членами территориальной и  

участковыми избирательными комиссиями и резервом.  
 

Весь период по отдельному плану  Жигалина С.Ф., Мануйлова И.Ю., Носова Е.В 
 

 

4.9. Представление в Избирательную комиссию Свердловской области  

квартальных планов обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий.  

 
Не позднее 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 

31 декабря  

 Жигалина С.Ф. председатель комиссии 

 

 4.10. Подготовка методических пособий, информационных материалов для 

обучения организаторов выборов, иных участников избирательного процесса. 
Весь период Жигалина С.Ф. председатель комиссии 

  

4.11. Реализация мероприятий информационно-разъяснительной 

деятельности Невьянской районной территориальной избирательной комиссии  в 

социальных сетях, на сайте комиссии. 
Весь период Жигалина С.Ф. председатель комиссии 

 

 4.12. Организация и проведение мероприятий, посвященных 30-летию 

создания системы избирательных комиссий в Невьянском городском округе. 
  По отдельному плану Жигалина С.Ф. председатель комиссии и члены комиссий 

 

4.13. Информационная поддержка сайта Невьянской районной 

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

 

4.14. Реализация комплекса мероприятий по обеспечению 

избирательных прав граждан, являющихся инвалидами. 
           Весь период Носова Е.В., заместитель председателя комиссии 

 
 

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 заседаний Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии, проектов решений Комиссии. 
Весь  период                                                                                        Жигалина С.Ф., Мануйлова  И.Ю. 
 



 

5.3. Подготовка публикаций в электронных, сетевых и печатных 

средствах массовой информации по вопросам деятельности избирательной 

комиссии в 2023 году. 
Весь  период                                                                                        Жигалина С.Ф., Мануйлова  И.Ю. 

 

5.4. Организация рассмотрения экспертной комиссией  номенклатуры 

дел комиссии на 2024 год и ее одобрение. 
декабрь                                                                                                 Жигалина С.Ф., Мануйлова И.Ю.  
 

 5.5. Обработка избирательной документации по выборам Губернатора 

Свердловской области и выборам депутатов Думы Невьянского городского 

округа седьмого созыва. Составление описи постоянного хранения 

документов. Согласование в Управлением архивами Свердловской области. 
февраль-март                                                                                 Жигалина С.Ф., Мануйлова И.Ю . 

 

5.6. Обеспечение прохождения документов в Комиссии, контроль 

сроков исполнения документов и своевременное списание в дела, рассылка 

принятых решений, формирование протоколов заседаний, проведение 

экспертизы ценности документов и организация уничтожения документов с 
истекшими сроками хранения. 
Весь период  Жигалина С.Ф., Мануйлова И.Ю. 

 
5.7. Обеспечение ведения делопроизводства РТИК в соответствии с 

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

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

5.9. Подготовка и проведение заседаний экспертной комиссии по 

вопросам компетенции ЭК 
Весь период    Мануйлова И.Ю. 

 

5.10. Подготовка материалов к награждению членов Комиссии, иных 

лиц наградами (поощрениями) ЦИК России, Губернатора Свердловской 

области, Законодательного Собрания Свердловской области, Избирательной 

комиссии Свердловской области, ведение учета награжденных лиц. 
               При необходимости              Жигалина С.Ф. 

 
5.11. Выделение к уничтожению документов в связи с истечением 

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

 

5.12. Материально -техническое обеспечение деятельности комиссии, 

проведение проверок наличия и условий хранения имущества в участковых 

избирательных комиссиях 

весь период                      Жигалина С.Ф., 

 



 

5.13. Проведение мероприятий по функционированию системы 

управления охраной труда и противопожарной безопасности. 
весь период                      Жигалина С.Ф., 

 

 

        6. Мероприятия по правовому обеспечению деятельности Комиссии 

 

6.1. Оказание правовой консультативной помощи участковым 

избирательным комиссиям 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.  Разработка и правовая экспертиза проектов правовых актов 

комиссии в рамках ее полномочий (в том числе по предстоящим выборам 

2024 г.) 
Весь период         Жигалина С.Ф. 
 

6.3. Анализ новаций законодательства о выборах и референдумах и 

иного законодательства, подлежащего применению избирательными 

комиссиями. Подготовка соответствующих разъяснений для нижестоящих 

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

6.4. 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. 
 

6.5. Правовое сопровождение и правовая экспертиза договоров 

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

 

 

7. 7. Мероприятия по совершенствованию функционирования 

регионального фрагмента  ГАС «Выборы», автоматизации работы 

избирательных комиссий 

7.1. Обеспечение эксплуатации и применения регионального фрагмента 

ГАС «Выборы» в Невьянском городском округе  во всех режимах работы в 

соответствии с установленными требованиями. 
Весь период Жигалина С.Ф., Малышева Т.Ю. 

  

7.2.Реализация мероприятий ЦИК России и Федерального центра 

информатизации при ЦИК России по внедрению и развитию новой цифровой 

платформы ГАС «Выборы». 
По планам ЦИК России  

и ФЦИ при ЦИК России 

Малышева Т.Ю. 

 



 

7.3. Актуализация данных Регистра избирателей, участников 

референдума. Установление совместно с главой Невьянского городского 

округа  численности избирателей, участников референдум по состоянию на 1 

января и 1 июля 2023 года. 
Весь период                                       Жигалина С.Ф., Малышева Т.Ю. 

7.4. Работы по автоматизации деятельности, обеспечению 

работоспособности и использованию программно-технических средств. 
Весь период Жигалина С.Ф., Малышева Т.Ю.  

 

  

      7.5. Сопровождение и  информационное наполнение сайтов комиссии в 

сети Интернет 
Весь период Жигалина С.Ф., Малышева Т.Ю.  

 

 7.6. Участие в обучающих мероприятиях, в том числе в дистанционном 

режиме. 
Весь период           Малышева Т.Ю. 

  

7.7. Проведение мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности  в территориальной избирательной комиссии. 
Весь период Малышева Т.Ю. 

 

7.8. 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 

 

7.9. Участие системного администратора ТИК в семинарах, вебинарах, 

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

 
 

7.10. Развитие и наполнение официального сайта Комиссии в сети 

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

7.11. 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., 

 

 

7.12. Своевременная актуализация электоральных паспортов ТИК, 

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



 

 

7.13.  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. Составление и представление отчетности в налоговые органы, 

Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, 

органы статистики, Министерство финансов Свердловской области, 

Избирательную комиссию Свердловской области. 
Весь период, в установленные сроки Жигалина С.Ф.. Пяткова Ю.Г. 

  

8.2. Подготовка документов для проведения инвентаризации активов и 

обязательств комиссии. Проведение в установленные сроки инвентаризации 

активов и обязательств комиссии.  
Весь период, в установленные сроки Жигалина С.Ф.. Пяткова Ю.Г. 

  

8.3. Прием, оформление и обработка первичных документов по 

ведению бухгалтерского учета в комиссии. Формирование регистров 

бухгалтерского учета. 
Весь период, в установленные сроки Жигалина С.Ф.. Пяткова Ю.Г. 

  

8.4. Участие в семинарах, вебинарах (онлайн-семинарах) по вопросам 

финансового обеспечения территориальной избирательной комиссии. 
Весь период, в установленные сроки Жигалина С.Ф.. Пяткова Ю.Г. 

 

 
 

 8.5. Составление сметы расходов Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии на 2023 год. 
январь                     Пяткова Ю.Г. 

 

 

9. Основные мероприятия Контрольно-ревизионной службы при 

Невьянской районной территориальной избирательной комиссии 
 

   

9.1. Контроль за целевым расходованием средств, выделенных ТИК  

областного бюджета в 2023 году. 
Весь период                                                                          Жигалина С.Ф., Пяткова Ю.Г.,    

       члены КРС 

 

9.2. Осуществление внутреннего финансового аудита.  
Весь период                                                                          Жигалина С.Ф., Пяткова Ю.Г.,    

       члены КРС                                                                             
      


