
 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

25 января 2017г.  № 1/1 
 

г. Екатеринбург 

 

О плане работы Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга 

на первое полугодие 2017 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 р е ш и л а : 

1. Утвердить план работы Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга на первое полугодие 2017 

года (прилагается). 

2. Разместить настоящее решение на странице Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на сайте 

http://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 25.01.2017г. № 1/1 

 

ПЛАН 

работы Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга  

на первое полугодие 2017 года 

 

1.Основные направления деятельности 

1. Реализация комплекса мероприятий по подготовке выборов 

Губернатора Свердловской области. 

2. Осуществление контроля соблюдения избирательных прав граждан 

Российской Федерации на территории Октябрьского района города 

Екатеринбурга. Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся 

инвалидами. Взаимодействие с общественными организациями инвалидов. 

Организация работы «горячей линии» связи с избирателями в период 

подготовки и проведения выборов. 

3. 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 2017 год, Программы информационно-разъяснительной 

деятельности Октябрьской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга на период подготовки и проведения выборов 

Губернатора Свердловской области.  

4. Организация обучения составов участковых избирательных 

комиссий и резерва кадров участковых избирательных комиссий в рамках 

реализации Концепции ЦИК России по обучению кадров избирательных 

комиссий и других участников избирательного процесса.  

5. Поддержание в актуальном состоянии составов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий, сформированных на территории 

Октябрьского района города Екатеринбурга.  

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. Взаимодействие со средствами 

массовой информации, с общественными объединениями и иными 

структурами гражданского общества в обеспечении открытости и гласности 



 

 

избирательного процесса в Свердловской области. Оказание содействия в 

подготовке наблюдателей. 

9. Взаимодействие с общественными и молодежными организациями, 

молодежными избирательными комиссиями по вопросам правового 

просвещения избирателей, их участия в мероприятиях, проводимых 

избирательными комиссиями в рамках реализации Молодежной 

электоральной концепции.  

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. Об утверждении плана работы Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на 1 

полугодие 2017г. 

2. Об итогах обучения членов участковых избирательных комиссий и 

резерва составов участковых избирательных комиссий в 2016 году 

3. Об утверждении Учебно-тематического плана обучения и 

повышения квалификации членов участковых избирательных комиссий и 

резерва составов участковых избирательных комиссий на 2017 год и плана 

обучения в первом квартале 2017 года. 

4. О взаимодействии системных администраторов КСА ГАС «Выборы» 

и Октябрьской районной территориальной избирательной комиссией города 

Екатеринбурга во 2 полугодии 2016 года. 

5. О внесении изменений в составы участковых избирательных 

комиссий и резерв составов участковых избирательных комиссий. 

Февраль 

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

2. 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 2017 год. 

3. О проведении районного этапа конкурса социально-значимых 

проектов «Будущее за нами». 

4. О внесении изменений в составы и резерв составов участковых 

избирательных комиссий. 

 

 



 

 

Март 

1. О выполнении Плана обучения и повышения квалификации членов 

участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в первом квартале 2017 года и утверждении Плана 

на 2 квартал 2017 года. 

2. Об итогах районного этапа конкурса социально-значимых проектов 

«Будущее за нами». 

3. Об итогах проведения «Дня молодого избирателя». 

4. О проведении районного конкурса среди дошкольных 

образовательных учреждений Октябрьского района «Я рисую выборы». 

5. 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 Губернатора 

Свердловской области 

2. 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 Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года. 

3. О работе Октябрьской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга с обращениями граждан в 1 полугодии 2017 

года. 

4. О готовности помещений для работы участковых избирательных 

комиссий, помещений для голосования на выборах Губернатора 

Свердловской области. 

5. О согласовании предложений по выделению на территории 

избирательных участков специальных мест для размещения 

информационных материалов избирательных комиссий и агитационных 

печатных материалов кандидатов на выборах Губернатора Свердловской 

области 10 сентября 2017 года 

6. 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 2017 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 2017 года. 

3. О выполнении Плана обучения и повышения квалификации членов 

участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых 

избирательных комиссий во втором квартале 2017 года и утверждении Плана 

на 3 квартал 2017 года.  

4. Об утверждении Плана основных мероприятий Октябрьской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

по подготовке и проведению выборов Губернатора Свердловской области 10 

сентября 2017 года. 

5. О проекте сметы расходов Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга на подготовку и проведение 

выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года. 

6. О сроках и размерах выплаты дополнительной оплаты труда членам 

Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга с правом решающего голоса в период подготовки и 

проведения выборов Губернатора Свердловской области. 

7. Об определении размера выплат гражданам, привлекаемым к работе 

в Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга и участковых избирательных комиссиях в период подготовки 

и проведения выборов Губернатора Свердловской области для оказания 

услуг. 

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

для связи с избирателями Октябрьского района города Екатеринбурга. 

9. О графике дежурства руководителей и членов Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом 

решающего голоса в период подготовки выборов Губернатора Свердловской 

области на июль 2017 года. 

10. О внесении изменений в составы и резерв составов участковых 

избирательных комиссий. 

3. Мероприятия по подготовке и проведению выборов Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 г. 

3.1. Изучение и исполнение принимаемых Избирательной комиссией 

Свердловской области документов, регламентирующих подготовку к 

выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 

Весь период        Члены ТИК 

3.2. Организация исполнения Календаря основных мероприятий по 

подготовке и проведению выборов Губернатора Свердловской области.  



 

 

Весь период        Члены Тик 

3.3. Разработка и исполнение мероприятий Программы 

информационно-разъяснительной деятельности Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на период 

подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области 

Весь период       Члены ТИК 

3.4. Подготовка и проведение обучающих семинаров - совещаний с 

председателями территориальных и окружных избирательных комиссий по 

вопросам подготовки к выборам Губернатора Свердловской области. 

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

3.5. Проведение консультаций, семинаров с избирательными 

объединениями по вопросам, связанным с их участием в выборах 10 сентября 

2017 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 2017 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. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню 

молодого избирателя на территории Октябрьского района города 

Екатеринбурга 

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 выборов Губернатора Свердловской области. 

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 семинарах, 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 и передача дел на хранение 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 2016 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. 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 

7.2. 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 



 

 

7.3. Подготовка и сдача квартального отчета о расходах и численности 

работников федеральных государственных органов и государственных органов 

субъектов в РФ (отчет по форме 14) 

До 5 июля         Зотова Е.В. 

         Нужина Т.Р. 

7.4. Составление и представление установленной отчетности в ИФНС 

России, Управление Пенсионного фонда РФ, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Свердловской области и иные органы 

Весь период        Зотова Е.В. 

         Нужина Т.Р  

7.5. Составление и ведение бюджетной сметы комиссии 

Весь период        Бухгалтер ТИК 

7.6. Осуществление учета товарно-материальных ценностей, организация 

работы по списанию предметов оборудования по истечении сроков 

эксплуатации. 

Постоянно          Т.Р.Нужина 

7.7. Подготовка проекта сметы Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга и участковых избирательных 

комиссий на подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской 

области 10 сентября 2017 года. 

Е.В.Зотова 

         Е.В.Нужина 

7.8. Прием и обработка первичных бухгалтерских документов, сверка 

расчетов с поставщиками. 

Весь период        Нужина Т.Р. 

7.9. Участие в обучающих мероприятиях (в т.ч. вебинаров) с бухгалтерами 

территориальных избирательных комиссий по подготовке к выборам 10 сентября 

2017 года, проводимых Избирательной комиссией Свердловской области 

по плану         Нужина Т.Р 

 


