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ПЛАН 

работы Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга  

на первое полугодие 2016 года 

 

1. Основные направления деятельности 

1. Реализация комплекса мероприятий по подготовке выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва и выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области. 

2. Осуществление контроля соблюдения избирательных прав граждан 

на территории Октябрьского района города Екатеринбурга. 

3. Поддержание в актуальном состоянии составов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий, сформированных на территории 

Октябрьского района города Екатеринбурга. 

4. Реализация мероприятий Программы Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение и повышение 

квалификации организаторов выборов и других участников избирательного 

процесса» на 2016 год, Программы информационно-разъяснительной 

деятельности Октябрьской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга на период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 

5. Организация обучения составов участковых избирательных 

комиссий и резерва кадров участковых избирательных комиссий. 

6. Осуществление издательской деятельности, подготовка учебно-

методических материалов.  

7. Информационное обеспечение деятельности Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

Совершенствование работы по размещению в сети Интернет информации о 

деятельности территориальной избирательной комиссии. 

8. Информационно-разъяснительная деятельность об изменениях, 

внесенных в избирательное законодательство. 

9. Взаимодействие с общественными и молодежными организациями, 

молодежными избирательными комиссиями по вопросам правового 

просвещения избирателей, их участия в мероприятиях, проводимых 

избирательными комиссиями. 



10. Участие в совершенствовании системы регистрации (учета) 

избирателей на территории района. Актуализация фрагмента Регистра 

избирателей, зарегистрированных на территории района. 

11. Участие в реализации программы развития Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». 

Обеспечение эксплуатации и использования КСА ГАС «Выборы». 

12. Участие в мероприятиях, проводимых Избирательной комиссией 

Свердловской области. 

13. Осуществление иных полномочий в соответствии с законом. 

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии 

Январь 

1. О внесении изменений в Регламент Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, 

утвержденный решением комиссии от 29.11.2013 № 23/193. 

2. Об избрании заместителей председателя Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

3. Об избрании секретаря Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

4. О распределении обязанностей членов Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга по 

направлениям деятельности. 

5. О закреплении членов Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга за избирательными 

участками. 

6. Об утверждении Программы Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение и повышение 

квалификации организаторов выборов и других участников избирательного 

процесса» на 2016 год. 

7. Об утверждении плана работы Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на 1 

полугодие 2016 год. 

8. Об утверждении Плана обучения и повышения квалификации членов 

участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в первом квартале 2016 года. 

9. О взаимодействии системных администраторов КСА ГАС «Выборы» 

и Октябрьской районной территориальной избирательной комиссией города 

Екатеринбурга во 2 полугодии 2015 года. 

10. Об утверждении состава Экспертной комиссии Октябрьской 

районной территориальной избирательной комиссией города Екатеринбурга. 

11. О внесении изменений в составы участковых избирательных 

комиссий и резерв составов участковых избирательных комиссий. 

12. О проведении мероприятий в рамках «Дня молодого избирателя». 

 

 



Февраль 

1. О проведении районного этапа областного конкурса среди учащихся 

учреждений общего образования «Мы выбираем будущее». 

2. О проведении районного этапа конкурса социально-значимых 

проектов «Будущее за нами». 

3. О внесении изменений в составы и резерв составов участковых 

избирательных комиссий. 

4. О формировании постоянно-действующих комиссий и рабочих групп 

Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга. 

5. О проведении районного этапа областного конкурса педагогов 

образовательных организаций и работников библиотечной сферы на лучшее 

пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию. 

6. О Плане основных мероприятий по обеспечению избирательных 

прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при 

проведении выборов в 2016 и 2017 годах на территории Октябрьского района 

города Екатеринбурга. 

Март 

1. О выполнении Плана обучения и повышения квалификации членов 

участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в первом квартале 2016 года и утверждении Плана 

на 2 квартал 2016 года. 

2. Об итогах районного этапа конкурса социально-значимых проектов 

«Будущее за нами». 

3. Об итогах проведения «Дня молодого избирателя». 

4. О проведении районного этапа областного конкурса среди учащихся 

«Мы выбираем будущее».  

5. О проведении районного конкурса среди дошкольных 

образовательных учреждений Октябрьского района «Я рисую выборы». 

6. О внесении изменений в составы и резерв составов участковых 

избирательных комиссий. 

Апрель 

1. О Программе информационно-разъяснительной деятельности 

Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга на период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

2. Об итогах районного этапа областного конкурса среди учащихся 

учреждений общего образования «Мы выбираем будущее». 

3. О формировании рабочих групп Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 

4. О внесении изменений в составы и резерв составов участковых 

избирательных комиссий.  



Май 

1. О взаимодействии с руководителями правоохранительных и других 

государственных органов, Администрацией Октябрьского района города 

Екатеринбурга по вопросам ведения Регистра избирателей Октябрьского 

района. 

2. О плане мероприятий Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга по подготовке и проведению 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва и выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года. 

3. О внесении изменений в составы и резерв составов участковых 

избирательных комиссий.  

 

Июнь 

1. Об утверждении плана работы Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на 2 

полугодие 2016 года. 

2. О выполнении Программы «Повышение правовой культуры, 

обучение и повышение квалификации организаторов и других участников 

избирательного процесса в Октябрьском районе города Екатеринбурга» в 1 

полугодии 2016 года. 

3. О выполнении Плана обучения и повышения квалификации членов 

участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых 

избирательных комиссий во втором квартале 2016 года и утверждении Плана 

на 3 квартал 2016 года.  

4. О работе Октябрьской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга с обращениями граждан в 1 полугодии 2016 

года. 

5. О проекте сметы расходов Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга на подготовку и проведение 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года. 

6. О проекте сметы расходов Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга на подготовку и проведение 

выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 

сентября 2016 года. 

7. Об организации работы телефонной и электронной «горячей линии» 

для связи с избирателями Октябрьского района муниципального образования 

«город Екатеринбург». 

8. О графике дежурства руководителей и членов Чкаловской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом 

решающего голоса в период подготовки выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области на июнь 2016 

года. 

9. О графике дежурства руководителей и членов Октябрьской районной 



территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом 

решающего голоса в период подготовки выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области на июль 2016 

года. 

10. О внесении изменений в составы и резерв составов участковых 

избирательных комиссий. 

3. Мероприятия по подготовке и проведению выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 г. 

3.1. Изучение и исполнение принимаемых ЦИК России документов, 

регламентирующих подготовку к выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 

Весь период       Члены ТИК 

3.2. Изучение и исполнение принимаемых Избирательной комиссией 

Свердловской области документов, регламентирующих подготовку к 

выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 

Весь период       Члены ТИК 

3.3. Разработка и организация исполнения Календаря основных 

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, Календаря мероприятий по подготовке и проведению 

выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.  

Весь период        Члены ТИК 

3.4. Разработка и исполнение мероприятий Программы 

информационно-разъяснительной деятельности Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 

Весь период        Члены ТИК 

3.5. Подготовка и проведение обучающих семинаров - совещаний с 

председателями территориальных и окружных избирательных комиссий по 

вопросам подготовки к выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборам 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, органов 

местного самоуправления. 

Весь период (по отдельным планам) Члены ТИК, председатели УИК 

3.6. Проведение консультаций, семинаров с избирательными 

объединениями по вопросам, связанным с их участием в выборах 18 сентября 

2016 года, иным вопросам. 

Весь период (по отдельному плану)   Члены ТИК 



 

4. Мероприятия по реализации Программы  

«Повышение правовой культуры, обучение и повышение квалификации 

организаторов и других участников избирательного процесса» в 

Октябрьском районе города Екатеринбурга на 2016 год 

4.1. Рассмотрение на заседаниях комиссии вопросов правового 

просвещения и принятие соответствующих решений комиссии. 

Весь период      Председатель ТИК 

4.2. Повышение уровня профессиональной квалификации 

руководителей и членов районной территориальной избирательной комиссии 

и системных администраторов ГАС «Выборы». 

Весь период   Председатель ТИК, системные администраторы 

4.3. Обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва 

составов участковых избирательных комиссий. 

Весь период     Председатель ТИК 

4.4. Проведение «круглых столов» с социальными партнерами по 

реализации Программы правового просвещения избирателей. 

Весь период     Председатель ТИК 

4.5. Наполнение сайта Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии информационно-разъяснительными материалами и 

учебно-методическими пособиями 

Ежемесячно  Председатель ТИК, системные администраторы 

4.6. Проведение районного этапа и участие в межрайонном этапе 

областного конкурса среди обучающихся учреждений общего образования 

«Мы выбираем будущее».  

Февраль-март     ТИК, отдел образования 

4.7. Проведение районного этапа и участие в городском конкурсе 

социально-значимых проектов «Будущее - за нами!». 

Март-апрель     ТИК, отдел образования 

4.8. Проведение торжественного вручения паспортов молодым 

гражданам. 

Май        ТИК, ОУФМС 

4.9. Викторины, конкурсы рисунков посвященные Дню защиты детей и 

Дню России. 

Июнь        ТИК, отдел образования 

4.10. Подготовка материалов для районной газеты «Наш Октябрьский 

район» по вопросам изменений в избирательном законодательстве. 

Весь период        Е.В.Зотова 

         Члены ТИК 

4.11. Подготовка, выпуск и распространение методических пособий, 

брошюр и другой печатной продукции по вопросам избирательного права. 

Весь период        Е.В.Зотова 



         Члены ТИК 

4.12. Выступления на аппаратных совещаниях, в трудовых и 

молодежных коллективах, в средствах массовой информации по вопросам 

избирательного права и новаций в избирательном законодательстве. 

Весь период       Е.В.Зотова 

         Члены ТИК 

5. Мероприятия по совершенствованию функционирования 

регионального фрагмента КСА ГАС «Выборы» 
 

5.1. Внесение изменений в регистр избирателей, зарегистрированных 

по месту жительства по данным, представляемым администрацией района в 

сроки, предусмотренные законом.  

Постоянно       И.М.Колясникова 

         О.В.Балыбердина 

5.2. Проверка некорректных сведений об избирателях, 

зарегистрированных по месту жительства и внесенных в территориальный 

фрагмент базы данных ГАС «Выборы» по данным, представляемым 

администрацией района 

Еженедельно      И.М.Колясникова 

        О.В.Балыбердина 

5.3. Участие в вебинарах с председателями и системными 

администраторами территориальных избирательных комиссий, проводимых 

Избирательной комиссией Свердловской области 

Ежемесячно      И.М.Колясникова 

        О.В.Балыбердина 

5.4. Подготовка и передача в Избирательную комиссию Свердловской 

области данных о численности избирателей, зарегистрированных на 

территории Октябрьского района. 

По запросам      Е.В.Зотова 

        М.В.Давыдова 

5.5. Проведение регламентных работ КСА ГАС «Выборы», проведение 

тренировок. 

По отдельному плану     И.М.Колясникова 

5.6. Проведение заседания рабочей группы по учету (регистрации) 

избирателей на территории Октябрьского района. 

По отдельному плану  Е.В.Зотова, И.М.Колясникова, М.В.Давыдова 
 

6. Организационно-технические мероприятия по осуществлению 

деятельности территориальной комиссии 

6.1. Организация работы по актуализации составов участковых 

избирательных комиссий и резерва состава. 

Постоянно        Е.В.Зотова 

        О.В.Балыбердина 

 



6.2. Оформление протоколов заседаний комиссии. 

Постоянно       Е.В.Зотова  

Н.В.Кузьменко  

6.3. Реализация рекомендаций ЦИК России по организации и 

совершенствованию электронной почты ПИ «Дело» в делопроизводстве 

территориальной избирательной комиссии. 

Весь период  Е.В.Зотова, Н.В.Кузьменко 

И.М.Колясникова, О.В.Балыбердина 

6.4. Систематизация документов постоянного и временного хранения, 

подготовка дел постоянного хранения для передачи в Государственный архив 

Свердловской области.  

Весь период        Е.В.Зотова  

Н.В.Кузьменко  

6.5. Подготовка описей дел постоянного и временного хранения по 

результатам деятельности за 2011-2015 год, согласование. 

Постоянно       Е.В.Зотова  

Н.В.Кузьменко  

6.6.Подготовка документов к уничтожению дел с истекшим сроком 

хранения. 

Раз в квартал      Е.В.Зотова  

Н.В.Кузьменко  

 

7. Основные мероприятия финансового обеспечения деятельности 

территориальной комиссии 

7.1. Подготовка и сдача финансовых, статистических и других отчетов 

по текущей деятельности Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии г. Екатеринбурга. 

Ежемесячно      Е.В.Зотова 

        Т.Р.Нужина 

7.2. Осуществление учета товарно-материальных ценностей, 

организация работы по списанию предметов оборудования по истечении 

сроков эксплуатации. 

Постоянно        Е.В.Зотова 

Т.Р.Нужина 
7.3. 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     Т.Р.Нужина 

 

 

 



7.4. Подготовка проекта сметы Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга на подготовку и проведение 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва 

        Е.В.Зотова 

        Е.В.Нужина 

7.5. Подготовка проекта сметы Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга на подготовку и проведение 

выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 

сентября 2016 года. 

Е.В.Зотова 

        Е.В.Нужина 

7.6. Прием и обработка первичных бухгалтерских документов, сверка 

расчетов с поставщиками. 

Весь период       Бухгалтер ТИК 


