
 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

30 июня 2016г.  № 9/104 
 

г. Екатеринбург 

 

О плане работы Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга 

на второе полугодие 2016 года 

 

В целях реализации полномочий, определенных статьями 20 и 26 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 16 и 25 

Избирательного кодекса Свердловской области, Октябрьская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга решила: 

1. Утвердить план работы Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга на второе полугодие 2016 

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 

  

 

 

Н.В. Кузьменко 

 



 

 

Приложение №1 

к решению Октябрьской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

от 30.06.2016г. № 9/104 

 

ПЛАН 

работы Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга  

на второе 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, рассмотрение 

жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их 

должностных лиц. 

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. Взаимодействие с органами государственной власти Свердловской 

области, Администрацией Октябрьского района, иными государственными 

органами по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области. 

9. Взаимодействие с Администрацией Октябрьского района по 

вопросам оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их 

полномочий по подготовке и проведению выборов, обеспечении 

избирательных прав отдельных категорий граждан. 

10. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки и 

проведения выборов. 

11. Обеспечение взаимодействия с командирами воинских частей по 

вопросам обеспечения избирательных прав граждан, проживающих на 

территориях воинских частей, на выборах 18 сентября 2016 года. 

12. Оказание правовой, методической, информационной, 

организационно-технической помощи участковым избирательным 

комиссиям в период подготовки и проведения выборов, другим участникам 

избирательного процесса и избирателям в реализации Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации». 

13. Взаимодействие с общественными и молодежными организациями, 

молодежными избирательными комиссиями по вопросам правового 



 

 

просвещения избирателей, их участия в мероприятиях, проводимых 

избирательными комиссиями. 

14. Участие в совершенствовании системы регистрации (учета) 

избирателей на территории района. Актуализация фрагмента Регистра 

избирателей, зарегистрированных на территории района.  

15. Участие в реализации программы развития Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». 

Обеспечение эксплуатации и использования КСА ГАС «Выборы».  

16. Участие в мероприятиях, проводимых Избирательной комиссией 

Свердловской области. 

17. Осуществление иных полномочий в соответствии с законом. 

 

2.Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии 

ИЮЛЬ 

1. О практике работы системных администраторов Октябрьской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

по ведению базы данных РИУР в первом полугодии 2016 года. 

2. Об образовании избирательных участков в местах временного 

пребывания избирателей на территории Октябрьского района города 

Екатеринбурга для проведения голосования и подсчета голосов на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года.  

3. О численном составе участковых избирательных комиссий 

избирательных участков, образованных в местах временного пребывания 

избирателей на территории Октябрьского района города Екатеринбурга для 

проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

 



 

 

4. О внесении изменений в составы участковых избирательных 

комиссий. 

5. О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Октябрьского 

района муниципального образования «город Екатеринбург». 

6. О времени проведения агитационных публичных мероприятий в 

форме собраний на территории Октябрьского района муниципального 

образования «город Екатеринбург» в период подготовки выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области. 

7. О времени выдачи открепительных удостоверений для голосования 

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области в Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

8. О распределении открепительных удостоверений для голосования на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва для участковых избирательных 

комиссий. 

9. О распределении открепительных удостоверений для голосования на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 

сентября 2016 года для участковых избирательных комиссий.  

АВГУСТ 

1. О формировании участковых избирательных комиссий 

избирательных участков, образованных в местах временного пребывания 

избирателей на территории Октябрьского района города Екатеринбурга для 

проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области. 



 

 

2. О специальных местах для размещения печатных агитационных 

материалов на территории Октябрьского района муниципального 

образования «город Екатеринбург» при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области. 

3. О предложении кандидатур для дополнительного зачисления в 

резерв составов участковых избирательных комиссий, сформированный на 

территории Октябрьского района муниципального образования «город 

Екатеринбург». 

4. О размерах дополнительной оплаты труда председателей участковых 

избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

5. О размерах дополнительной оплаты труда председателей участковых 

избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 

6. О распределении средств федерального бюджета на подготовку и 

проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва для участковых 

избирательных комиссий. 

7. О распределении средств областного бюджета на подготовку и 

проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области 18 сентября 2016 года для участковых избирательных комиссий. 

8. О количестве и сроках передачи избирательных бюллетеней и 

специальных знаков (марок) для бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва участковым избирательным комиссиям. 



 

 

9. О количестве и сроках передачи избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области участковым избирательным комиссиям.  

10. Об утверждении смет расходов участковых избирательных 

комиссий на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.  

11. Об утверждении смет расходов участковых избирательных 

комиссий на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области.  

12. Об объеме информационных материалов, размещаемых в 

информационном плакате о зарегистрированных кандидатах, внесенных в 

избирательный бюллетень для голосования по Октябрьскому 

одномандатному избирательному округу № 10 на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года. 

13. О регистрации кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по Октябрьскому одномандатному избирательному 

округу № 10. 

14. О форме и тексте информационного плаката о зарегистрированных 

кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по 

Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 10. 

15. О тексте избирательного бюллетеня для голосования на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 

2016 года по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 10. 

16. Об установлении режима работы участковых избирательных 

комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

17. О внесении изменений в составы участковых избирательных 

комиссий. 



 

 

18. О предложении лиц для исключения из резерва составов 

участковых избирательных комиссий, сформированного на территории 

Октябрьского района муниципального образования «город Екатеринбург». 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. О внесении изменений в составы участковых избирательных 

комиссий. 

2. О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Октябрьского 

района муниципального образования «город Екатеринбург». 

3. Об организации работы Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга накануне и в день 

голосования 18 сентября 2016 года, порядке доставки и обработки 

избирательной документации об итогах голосования по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва и выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

4. О количестве переносных ящиков участковым избирательным 

комиссиям для голосования вне помещения для голосования на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва и выборах депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года. 

5. О выплате средств на питание членам Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом 

решающего голоса в день голосования 18 сентября 2016 года. 

6. О сроках представления участковыми избирательными комиссиями 

финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств федерального 

бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 

7. О сроках представления участковыми избирательными комиссиями 

финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств областного 



 

 

бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области. 

8. Об установлении итогов голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва на территории Октябрьского района муниципального 

образования «город Екатеринбург» 

9. Об установлении итогов голосования на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области Октябрьского района 

муниципального образования «город Екатеринбург» 

10. О результатах выборов депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Октябрьскому одномандатному избирательному 

округу № 10. 

11. О вознаграждении председателей участковых избирательных 

комиссий за активную работу по подготовке и проведению выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва. 

12. О вознаграждении председателей участковых избирательных 

комиссий за активную работу по подготовке и проведению выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 

13. О вознаграждении членов Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом решающего голоса 

за активную работу по подготовке и проведению выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва. 

14. О вознаграждении членов Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом решающего голоса 

за активную работу по подготовке и проведению выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

15. О плане обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссии на 

территории Октябрьского района муниципального образования на 4 квартал 



 

 

2016 года и о выполнении плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссии в 3 квартале 2016 года. 

16. О проведении десятой межрайонной очной олимпиады по вопросам 

конституционного и избирательного права «Государство, в котором мы 

живем». 

ОКТЯБРЬ 

1. Об утверждении финансового отчета Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга о 

поступлении и расходовании средств федерального бюджета на подготовку и 

проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 

2. Об утверждении финансового отчета Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга о 

поступлении и расходовании средств областного бюджета на подготовку и 

проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области. 

3. Об итогах районного этапа XVII областного конкурса «Мы выбираем 

будущее». 

4. Об итогах районного этапа областного конкурса педагогов 

образовательных организаций и работников библиотечной сферы на лучшее 

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

НОЯБРЬ 

1. О результатах работы Контрольно-ревизионной службы при 

территориальной избирательной комиссии за 2016 год 

2. О результатах использования Регистра избирателей, участников 

референдума для составления списков избирателей при проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области на территории Октябрьского района муниципального 

образования «город Екатеринбург» 



 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Об итогах проведения десятой межрайонной очной олимпиады по 

вопросам конституционного и избирательного права «Государство, в 

котором мы живем». 

2. О плане работы Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга на 1 полугодие 2017 года. 

3. О выполнении Программы Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2016 год в 2 полугодии 2016 года. 

4. Об итогах работы Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга по реализации Федерального 

закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» в 2016 году. 

5. О формировании Октябрьской районной молодежной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга на срок полномочий 2016-2018 гг. 

 

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. 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. 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. Подготовка и проведение обучающих семинаров - совещаний с 

участковыми избирательными комиссиями по вопросам подготовки к 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, выборам депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

По отдельному плану       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».  

Сентябрь-октябрь     ТИК, отдел образования 

4.7. Об итогах районного этапа областного конкурса педагогов 

образовательных организаций и работников библиотечной сферы на лучшее 

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

Сентябрь – октябрь      ТИК, отдел образования 

4.8. Проведение торжественного вручения паспортов молодым 

гражданам. 

Ноябрь        ТИК, ОУФМС 

4.9. Подготовка материалов для районной газеты «Наш Октябрьский 

район» по вопросам избирательной кампании. 

Весь период                 Е.В.Зотова 



 

 

          Члены ТИК 

4.10. Подготовка, выпуск и распространение методических пособий, 

брошюр и другой печатной продукции по вопросам избирательного права. 

Весь период         Е.В.Зотова 

          Члены ТИК 

4.11. Выступления на аппаратных совещаниях, в трудовых и 

молодежных коллективах, в средствах массовой информации по вопросам 

подготовки выборов. 

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, 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 


