
 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

24 июня 2015 г.  № 6/21 
  

г. Екатеринбург 

 

О плане работы Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

на второе полугодие 2015 года  

 

В целях реализации полномочий, определенных статьями 20 и 26 

Федерального закона Российской Федерации «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Октябрьская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а : 

1.Утвердить план работы Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга на второе полугодие 2015 

года (прилагается).  

2. Разместить настоящее решение на сайте Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

http://okttik.ikso.org. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Е.В. Зотову. 

 

Председатель 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Е.В. Зотова 

   

Секретарь 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Е.В. Данилова 

 



 

 

Приложение к 

решению Октябрьской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

от 24.06.2015г. № 6/21 

 

 

ПЛАН 

работы Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга  

на второе полугодие 2015 года 

 

1.Основные направления деятельности 
 

1. Осуществление контроля соблюдения избирательных прав граждан 

Российской Федерации на территории Октябрьского района города 

Екатеринбурга. 

2. Поддержание в актуальном состоянии составов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий, сформированных на территории 

Октябрьского района города Екатеринбурга.  

3. Реализация мероприятий Программы «Повышение правовой 

культуры, обучение и повышение квалификации организаторов и других 

участников избирательного процесса в Октябрьском районе города 

Екатеринбурга» на 2015 год.  

4. Организация обучения составов участковых избирательных 

комиссий и резерва кадров участковых избирательных комиссий. 

5. Подготовка учебно-методических материалов, памяток, пособий для 

обучения.  

6. Информационное обеспечение деятельности Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

Совершенствование работы по размещению в сети Интернет информации о 

деятельности территориальной избирательной комиссии.  

7. Осуществление информационно-разъяснительной деятельности об 

изменениях, внесенных в избирательное законодательство. 

8. Взаимодействие с общественными и молодежными организациями, 

молодежными избирательными комиссиями по вопросам правового 

просвещения избирателей, их участия в мероприятиях, проводимых 

территориальной избирательной комиссией. 

9. Участие в совершенствовании системы регистрации (учета) 

избирателей на территории района. Актуализация фрагмента Регистра 

избирателей, зарегистрированных на территории района.  

10. Участие в реализации программы развития Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». 

Обеспечение эксплуатации и использования КСА ГАС «Выборы».  



 

 

11. Участие в мероприятиях, проводимых Избирательной комиссией 

Свердловской области. 

12. Осуществление иных полномочий в соответствии с законом. 

 

2. Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях Октябрьской 

районной территориальной избирательной комиссии 

 

Июль 

1. О предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв   

составов участковых избирательных комиссий Октябрьского района города 

Екатеринбурга. 

2. О работе Октябрьской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга с обращениями граждан в 1 полугодии 2015 

года. 

Август 

1. О взаимодействии с руководителями правоохранительных и других 

государственных органов, Администрацией Октябрьского района города 

Екатеринбурга по вопросам ведения Регистра избирателей Октябрьского 

района.  

2. О внесении изменений в составы и резерв составов участковых 

избирательных комиссий. 

Сентябрь 

1. О выполнении Плана обучения и повышения квалификации членов 

участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в третьем квартале 2015 года. 

2. Об утверждении Плана обучения и повышения квалификации членов 

участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в 4 квартале 2015 года. 

3. О проведении девятой межрайонной очной олимпиады по  

вопросам конституционного и избирательного права «Государство, в 

котором мы живем» среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных 

учреждений  города Екатеринбурга.  

4. О внесении изменений в составы и резерв составов участковых 

избирательных комиссий. 

Октябрь 

1. О предложении кандидатур для назначения членами Октябрьской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга с 

правом решающего голоса на срок полномочий 2016 - 2020 г.г. 

2. Об организации работы по приему документов по кандидатурам для 

дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных 



 

 

комиссий, формируемых на территории Октябрьского района 

г.Екатеринбурга. 

3. О внесении изменений в составы и резерв составов участковых 

избирательных комиссий. 

 

Ноябрь 

1. Об оказании содействия Октябрьской районной молодежной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга в подготовке и проведении 

выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области. 

2. О проведении акции торжественного вручения паспортов «Я - 

гражданин России!». 

Декабрь 

1. Об итогах девятой межрайонной очной олимпиады по вопросам 

конституционного и избирательного права «Государство, в котором мы 

живем» среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений  

города Екатеринбурга 

2. Об итогах выполнения Программы «Повышение правовой культуры, 

обучение и повышение квалификации организаторов и других участников 

избирательного процесса в Октябрьском районе города Екатеринбурга» в 

2015 году. 

3. Об утверждении проекта сметы расходов Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на 2016 

год. 

4. О работе Октябрьской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга с обращениями граждан во 2 полугодии 

2015 года. 

5. О внесении изменений в составы и резерв составов участковых 

избирательных комиссий. 

 

3.Мероприятия по реализации Программы повышения правовой 

культуры избирателей, организаторов и участников выборов 

 

3.1. Рассмотрение на заседаниях комиссии вопросов правового 

просвещения и принятие соответствующих решений комиссии. 

Весь период         Председатель ТИК 

3.2. Повышение уровня профессиональной квалификации руководителей 

и членов районной территориальной избирательной комиссии и системных 

администраторов ГАС «Выборы». 



 

 

Весь период       Председатель ТИК  

        Системные администраторы 

 3.3. Обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва 

составов участковых избирательных комиссий. 

Весь период                    Председатель ТИК 

 

3.4. Анализ выполнения ежеквартальных планов обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий, составление отчета о его реализации 

Сентябрь, декабрь       Председатель ТИК  

3.5. Проведение встреч с социальными партнерами по реализации 

Программы правового просвещения избирателей. 

Весь период        Председатель ТИК 

3.6. Проведение занятий Школы кадрового резерва со студентами ВУЗов.  

По отдельному плану    Председатель ТИК  

        Системные администраторы 

3.7. Проведение акции по торжественному вручению паспортов «Я - 

гражданин России». 

Ноябрь        Председатель ТИК, 

         отдел образования 

3.8. Подготовка и проведение девятой межрайонной очной олимпиады по 

вопросам конституционного и избирательного права «Государство, в 

котором мы живем» 

Октябрь - декабрь      Председатель ТИК, 

          отдел образования 

3.9. Оказание содействия Октябрьской районной молодежной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга в подготовке и проведении 

выборов Молодежного парламента Свердловской области  

Октябрь - декабрь      Председатель ТИК 

3.10. Наполнение сайта Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии информационно-разъяснительными материалами и 

учебно-методическими пособиями 

Ежедневно      Председатель, ТИК  

        Системные администраторы 

3.11. Подготовка материалов для районной газеты «Наш Октябрьский 

район» по вопросам изменений в избирательном законодательстве. 

Весь период       Председатель ТИК 



 

 

3.12. Пополнение информационных стендов библиотек района 

сборниками, журналами по вопросам избирательного права. 

Постоянно        Председатель ТИК 

3.13. Подготовка, размножение и распространение методических 

пособий, брошюр и другой печатной продукции по вопросам избирательного 

права. 

Весь период      Председатель, ТИК  

        Системные администраторы 

3.14. Выступления на аппаратных совещаниях, в трудовых и молодежных 

коллективах, в средствах массовой информации по вопросам избирательного 

права и новаций в избирательном законодательстве. 

Весь период        Председатель, члены ТИК 

 

4.Мероприятия по совершенствованию функционирования 

регионального фрагмента КСА ГАС «Выборы» 
 

4.1. Внесение изменений в регистр избирателей, зарегистрированных по 

месту жительства по данным, представляемым администрацией района в 

сроки, предусмотренные законом.  

Постоянно      Системные администраторы  

4.2. Проверка некорректных сведений об избирателях, 

зарегистрированных по месту жительства и внесенных в территориальный 

фрагмент базы данных ГАС «Выборы» по данным, представляемым 

администрацией района 

Еженедельно      Системные администраторы 

4.3. Подготовка и передача изменений территориального фрагмента базы 

данных ГАС «Выборы» в Избирательную комиссию Свердловской области 

По Регламенту     Системные администраторы 

4.4. Проведение регламентных работ КСА ГАС «Выборы». 

По плану ИКСО     Системные администраторы 

4.5. Выполнение 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       Системные администраторы 

4.6. Участие в онлайн-семинарах с председателями и системными 

администраторами территориальных избирательных комиссий, проводимых 

Избирательной комиссией Свердловской области 



 

 

По плану ИКСО     Системные администраторы 

4.7. Участие в общесистемных тренировках, проводимых ЦИК России, по 

использованию Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» 

По графику      Системные администраторы  

4.8. Подготовка и участие в проведении заседания рабочей группы по 

учету (регистрации) избирателей на территории Октябрьского района. 

По отдельному плану    Председатель, ТИК  

        Системные администраторы 

        администрация района 

4.9. Взаимодействие с отделом Управления Федеральной миграционной 

службы Российской Федерации, иными органами учета населения, 

Администрацией Чкаловского района города Екатеринбурга по вопросам 

уточнения Регистра избирателей Чкаловского района  

Постоянно      Системные администраторы 

 
 

5.Организационно-технические мероприятия по осуществлению 

деятельности территориальной комиссии 

5.1. Организация работы по актуализации составов участковых 

избирательных комиссий и резерва состава. 

Весь период      Председатель, ТИК   

       Системные администраторы 

5.2. Оформление протоколов заседаний комиссии. 

Постоянно      Председатель, секретарь ТИК  

5.3. Реализация рекомендаций ЦИК России по организации и 

совершенствованию электронной почты ПИ «Дело» в делопроизводстве 

территориальной избирательной комиссии. 

Весь период       Председатель, ТИК   

       Системные администраторы 

5.4. Систематизация документов постоянного и временного хранения, 

подготовка дел постоянного хранения для передачи в Государственный 

архив Свердловской области.  

Весь период         Председатель ТИК 

5.5. Подготовка описей дел постоянного хранения по результатам 

деятельности за 2011-2012 год, согласование. 

Постоянно       Председатель ТИК 

5.6. Подготовка документов к уничтожению дел с истекшим сроком 

хранения. 



 

 

Весь период      Председатель ТИК 

5.7. Подготовка Номенклатуры дел Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на 2016 год  

Октябрь - ноябрь      Председатель ТИК 
 

6. Основные мероприятия финансового обеспечения  

деятельности территориальной комиссии 
 

6.1. Прием и обработка первичных бухгалтерских документов 

Весь период         Бухгалтер ТИК 

6.2. Осуществление учета товарно-материальных ценностей, организация 

работы по списанию предметов оборудования по истечении сроков 

эксплуатации. 

Постоянно         Бухгалтер ТИК  
6.3. Подготовка и сдача финансовых, статистических и других отчетов по 

текущей деятельности Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

Ежемесячно     Председатель и бухгалтер ТИК 

6.4. Составление и представление в Избирательную комиссию Свердловской 

области финансовых отчетов за месяц, 1 квартал, полугодие по использованию 

средств областного бюджета, выделенных на обеспечение деятельности 

комиссии. 

До 5 числа каждого месяца      Бухгалтер ТИК 

6.5. Сверка расчетов с поставщиками 

Весь период         Бухгалтер ТИК 

6.6. Проведение годовой инвентаризации нефинансовых активов, 

денежных средств расчетов и обязательств Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

Декабрь         Бухгалтер ТИК 

6.7. Подготовка проекта сметы на содержание Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на 2016 год 

Сентябрь - октябрь       Бухгалтер ТИК 

 


