
УТВЕРЖДЕН 
решением Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 
от 21 июля 2010 г. № 15/168 

 
ПЛАН 

работы Орджоникидзевской районной территориальной 
избирательной комиссии города Екатеринбурга 

на второе полугодие 2010 года 
 

I. Основные направления деятельности 

Повышение профессиональной подготовки членов Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга, 

актива, резерва составов Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга и участковых избирательных 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга. Изучение изменений 

федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 

Избирательного кодекса Свердловской области. 

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан 

Российской Федерации на территории Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга. 

Организация работы совместно с администрацией 

Орджоникидзевского района по вопросам образования дополнительных 

избирательных участков на предстоящих в 2011 году выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

формирования резерва кадров участковых избирательных комиссий, ведению 

базы данных избирателей Орджоникидзевского района.  

Эксплуатация Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы». Поддержание базы данных избирателей в 

актуальном состоянии. 

Организация мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей и будущих избирателей Орджоникидзевского района в рамках 
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«Программы правового просвещения граждан, организаторов и других 

участников избирательного процесса в Орджоникидзевском районе 

муниципального образования «город Екатеринбург» на 2010 год». 

Взаимодействие со средствами массовой информации 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга для обеспечения 

открытости и гласности в межвыборный период и период подготовки и 

проведения выборов в органы государственной власти и местного 

самоуправления. 

Осуществление иных полномочий в соответствии с законом.  

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения Ответственный 

II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях территориальной 
избирательной комиссии 

2.1. 1. О плане работы Орджоникидзевской 
районной территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга на второе 
полугодие 2010 года. 
2. О ходе выполнения Программы правового 
просвещения граждан, организаторов выборов и 
других участников избирательного процесса в 
Орджоникидзевском районе муниципального 
образования «город Екатеринбург» в первом 
полугодии 2010 года. 
3. О работе Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной комиссии 
города Екатеринбурга по реализации 
федерального закона «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» во 
втором квартале 2010 года. 

Июль  
2010 г. 

Шадрина Н.П. 
 
 
 
Шадрина Н.П. 
 
 
 
 
 
Шадрина Н.П. 

2.2. 1. О проведении районного этапа областного 
конкурса социально-политических проектов 
«Будущее – за нами!» 
2. О проведении интернет-конкурса «Право 
избирать и быть избранным». 

Август  
2010 г. 

Шадрина Н.П. 
 
 
Шадрина Н.П. 

2.3. 1. О проведении районного конкурса на лучший 
реферат в области избирательного права среди 
учащихся учреждений общего и профессио–
нального образования Орджоникидзевского 
района в рамках областного конкурса «Мы 
выбираем будущее». 
2. О проведении праздничной районной 
программы посвящения в избиратели для 18-

Сентябрь 
2010 г. 

Шадрина Н.П. 
 
 
 
 
 
Шадрина Н.П., 
Махалина Т.А. 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения Ответственный 

летних «Выбор за Вами!». 
3. О проведении заседания клуба избирателей 
«От поколения к поколению». 

 
Шадрина Н.П. 

2.4. 1. О ходе выполнения Программы правового 
просвещения граждан, организаторов выборов и 
других участников избирательного процесса в 
Орджоникидзевском районе муниципального 
образования «город Екатеринбург» в 3 квартале 
2010 года. 
2. О работе Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной комиссии 
города Екатеринбурга по реализации 
федерального закона «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» в 
третьем квартале 2010 года. 
3. О рассмотрении кандидатур для включения в 
состав Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной комиссии 
города Екатеринбурга созыва 2010 – 2015 г.г. 

Октябрь 
2010 г. 

Шадрина Н.П. 
 
 
 
 
 
Шадрина Н.П. 
 
 
 
 
 
Шадрина Н.П. 

2.5. 1. Об утверждении Программы правового 
просвещения граждан, организаторов выборов и 
других участников избирательного процесса в 
Орджоникидзевском районе муниципального 
образования «город Екатеринбург» на 2011 год. 

Ноябрь 
2010 г. 

Шадрина Н.П. 

2.6. 1. О плане работы Орджоникидзевской 
районной территориальной избирательной 
комиссии г. Екатеринбурга на 1 полугодие 2011 
года» 
2. О работе Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной комиссии 
г. Екатеринбурга по реализации Федерального 
закона «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» в 2010 году 
3. О выполнении Программы правового 
просвещения граждан, организаторов выборов и 
других участников избирательного процесса в 
Орджоникидзевском районе муниципального 
образования «город Екатеринбург» на 2010 год  
4. О подведении итогов восьмого районного 
конкурса по вопросам избирательного права 
«Момент истины» среди учащихся учреждений 
общего и профессионального образования 
Орджоникидзевского района в 2009 – 2010 
учебном году. 

Декабрь 
 

2010 г. 

Шадрина Н.П. 
 
 
 
Шадрина Н.П. 
 
 
 
 
Шадрина Н.П. 
 
 
 
 
Шадрина Н.П. 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения Ответственный 

III. Взаимодействие с администрацией Орджоникидзевского района города 
Екатеринбурга, органами государственной власти, расположенными 
на территории Орджоникидзевского района города Екатеринбурга 

3.1. Организация работы по ведению базы данных 
избирателей, получению данных о движении 
избирателей проживающих в Орджоникид–
зевском районе города Екатеринбурга. 

Весь период 
2010 г. 

Шадрина Н.П. 
Залукаева Е.М. 

3.2. Проведение рабочих встреч с УФМС и ЦРГ 
Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга 
по обмену информацией по регистрации (учету) 
избирателей, участников референдума. 

Весь период 
2010 г. 

Шадрина Н.П. 
Залукаева Е.М.. 

3.3. Об образовании новых избирательных участков 
на территории Орджоникидзевского района 
города Екатеринбурга. 

Октябрь – 
декабрь  
2010 г. 

Шадрина Н.П. 

3.4. О кандидатурах в резерв составов участковых 
избирательных комиссий по выборам в органы 
государственной власти и местного 
самоуправления 

Октябрь – 
декабрь 
2010 г.  

Шадрина Н.П. 

3.5. О кандидатурах в состав Орджоникидзевской 
районной территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга созыва 2010 – 
2015 г.г. 

Октябрь – 
ноябрь 
2010 г. 

Шадрина Н.П. 

IV. Эксплуатация Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы» 

4.1. Обеспечение функционирования КСА во всех 
режимах работы ГАС «Выборы» в соответствии 
с установленным регламентом. 

Весь период Залукаева Е.М., 
Петухова С.А. 

4.2. Обмен информацией с КСА Избирательной 
комиссии Свердловской области. 

Весь период Залукаева Е.М. 
Петухова С.А. 

4.3. Ведение базы данных «Избиратель». 
Взаимодействие с органами местного 
самоуправления, органами внутренних дел, 
ЗАГС, военным комиссариатом по вопросам 
учета избирателей 

Весь период Залукаева Е.М. 
Петухова С.А. 

4.4. Внесение изменений в базу данных 
«Избиратель» в ПРИУР. 

Весь период Залукаева Е.М. 
Петухова С.А. 

4.5. Проведение регламентных работ. Весь период Залукаева Е.М. 
Петухова С.А. 

4.6. Подготовка к участию в аттестации и 
квалификационных экзаменах системных 
администраторов как государственных 

Ноябрь –
декабрь 

Залукаева Е.М. 
Петухова С.А. 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения Ответственный 

служащих аппарата Избирательной комиссии 
Свердловской области. 

4.7. Передача изменений территориального 
фрагмента РИУР в Избирательную комиссию 
Свердловской области. 

До 5 августа 
и 5 ноября 

Залукаева Е.М. 
Петухова С.А. 

4.8. Проведение сверки сведений об избирателях, 
проживающих в общежитиях Орджоникид–
зевского района города Екатеринбурга. 

Август - 
ноябрь 

Залукаева Е.М. 

4.9. Организация работы по обеспечению 
безопасности информации в Государственной 
автоматизированной системе Российской 
Федерации «Выборы». 

Весь период Залукаева Е.М., 
Петухова С.А. 

V.Правовое просвещение избирателей 

5.1. Проведение праздничного заседания клуба 
избирателей «От поколения к поколению». 

Октябрь 
2010 г. 

оргкомитет 

5.2. Проведение районного конкурса рефератов по 
вопросам избирательного права в рамках 
областного конкурса «Мы выбираем будущее». 

Сентябрь – 
декабрь 
2010 г. 

Совет ЦППК  

5.3. Проведение интернет-конкурса «Право 
избирать и быть избранным» 

Сентябрь – 
декабрь  

Оргкомитет 
конкурса 

5.4. Проведение праздничной районной программы 
для 18-летних посвящения в избиратели «Выбор 
за Вами!». 

Октябрь 
2010 г. 

Оргкомитет 
праздника 

5.5. Проведение восьмого районного конкурса по 
вопросам избирательного права «Момент 
истины» среди учащихся учреждений общего и 
профессионального образования Орджоникид–
зевского района г. Екатеринбурга в 2010 – 2011 
учебном году (тема конкурса «Женский 
вопрос»). 

Октябрь – 
декабрь 
2010 г. 

Оргкомитет 
конкурса 

5.6. Районный этап областного конкурса социально-
политических проектов «Будущее – за нами!» 

Сентябрь –  
 декабрь 
2010 г. 

Совет ЦППК 

5.7. Подготовка информационных материалов о 
деятельности территориальной избирательной 
комиссии за период 2006 – 2010 г.г. (срок 
полномочий комиссии действующего состава) 

Август – 
ноябрь 

Шадрина Н.П. 

5.8. Выпуск видеоролика о работе Орджоникид–
зевской районной территориальной избира–
тельной комиссии города Екатеринбурга в 
период 2006 – 2010 г.г. 

Август – 
декабрь  

Петухова С.А. 



 6

№ п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения Ответственный 

5.9. Выступление в трудовых коллективах членов 
территориальной избирательной комиссии с 
информацией о деятельности комиссии в 2006 – 
2010 г.г. 

Весь период Члены ТИК 

5.10. Изучение федерального и областного 
избирательного законодательства с членами 
территориальной избирательной комиссии и 
резервом комиссии. 

Весь период Шадрина Н.П. 

5.11. Подбор кандидатур резерва кадров 
председателей и секретарей участковых 
избирательных комиссий по выборам в органы 
государственной власти и местного 
самоуправления. 

Весь период Руководители 
ТИК 

5.12. Проведение обучающих семинаров с резервом 
кадров участковых избирательных комиссий по 
выборам в органы государственной власти и 
местного самоуправления. 

По 
отдельному 

плану 

Шадрина Н.П. 
Семенькова О.В. 

5.13. Формирование резерва кадров Орджоникид–
зевской районной территориальной избира–
тельной комиссии города Екатеринбург. 

Весь период Шадрина Н.П. 

5.14 Проведение обучающих семинаров с резервом 
кадров территориальной избирательной 
комиссии. 

По 
отдельному 

плану 

Шадрина Н.П. 

VI. Взаимодействие со средствами массовой информации 

6.1. Проведение встреч, круглых столов со 
средствами массовой информации 
Орджоникидзевского района по вопросам 
подготовки и проведения выборов на 
территории Орджоникидзевского района 
г. Екатеринбурга и организации работы 
комиссии в рамках Программы правового 
просвещения граждан, организаторов и других 
участников избирательного процесса в 
Орджоникидзевском районе муниципального 
образования «город Екатеринбург». 

Весь период Шадрина Н.П. 

6.2. Подготовка информационных материалов о 
работе Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной комиссии 
г. Екатеринбурга для печатных средств 
массовой информации Орджоникидзевского 
района города Екатеринбурга. 

Весь период Шадрина Н.П. 

6.3.  Освещение работы комиссии в средствах 
массовой информации Орджоникидзевского 
района города Екатеринбурга. 
 

Июль – 
декабрь  

Шадрина Н.П. 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения Ответственный 

6.4. Сбор и оформление материалов для страницы 
Орджоникидзевской районной территориальной 
избирательной комиссии г. Екатеринбурга на 
сайте администрации Орджоникидзевского 
района города Екатеринбурга. 

Весь период  Шадрина Н.П. 
Петухова С.А. 

6.5. Подготовка материалов для оформления 
информационного стенда Орджоникидзевской 
районной территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга. 

Весь период Шадрина Н.П.,  
Петухова С.А. 

VII. Издательская деятельность комиссии 

7.1. Организовать выпуск информационного листка 
территориальной избирательной комиссии 
«Избир.соm». 

Весь период Шадрина Н.П., 
Петухова С.А. 

7.2. Организовать выпуск информационных 
буклетов «Что надо знать о выборах» (памятка 
избирателю). 

Весь период Шадрина Н.П., 
Петухова С.А. 

7.3. Организовать распространение газеты 
Избирательной комиссии Свердловской области 
«Уральский выбор!». 

Весь период Члены ТИК 

7.4. Организовать выпуск специальных 
тематических вестников комиссии по итогам 
проводимых мероприятий в рамках Программы 
повышения правовой культуры избирателей. 

По 
отдельному 

плану 

Шадрина Н.П., 
Петухова С.А. 

7.5. Организация постоянно действующих выставок 
литературы по избирательному праву в 
библиотеках Орджоникидзевского района 
города Екатеринбурга. 

Весь период  Махалина Т.А. 

7.6. Организовать выпуск видеороликов и 
видеофильма с восьмого районного конкурса по 
вопросам избирательного права «Момент 
истины». 

декабрь Петухова С.А. 

7.7.  Организовать выпуск видеоролика с районного 
праздника для 18-летних «Выбор за Вами!» 
(посвящения в избиратели). 

октябрь Петухова С.А. 

7.8. Организовать выпуск сборника произведений 
лауреатов районного конкурса политического 
творчества «Глас народа». 

Июль – 
август  

Петухова С.А. 

7.9. Организовать выпуск видеороликов по итогам 
районных мероприятий в рамках Программы 
правового просвещения избирателей. 

Весь период Петухова С.А. 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения Ответственный 

7.10. Организовать выпуск сборника о работе 
Орджоникидзевской районной территориаль–
ной избирательной комиссии города 
Екатеринбурга созыва 2006 – 2010 г.г. 

Весь период Шадрина Н.П. 
Петухова С.А. 
Демченко И.Н. 

VIII. Материально-техническое и документационное 
 обеспечение деятельности комиссии 

8.1. Оформление протоколов и решений Орджони–
кидзевской районной территориальной 
избирательной комиссии г. Екатеринбурга в 
соответствии с требованиями Порядка ведения 
делопроизводства в ТИК. 

Весь период Шадрина Н.П., 
Семенькова О.В. 
Исонькова В.Н. 

8.2. Подготовка решений и документов к 
заседаниям Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной комиссии 
г. Екатеринбурга. 

Весь период Шадрина Н.П. 

8.3. Оформление протоколов заседаний КРС 
Орджоникидзевской районной территориаль–
ной избирательной комиссии г. Екатеринбурга. 

Весь период Шадрина Н.П. 
Гончарова Н.Н. 

8.4. Оформление протоколов заседаний ЭПК 
Орджоникидзевской районной территориаль–
ной избирательной комиссии г. Екатеринбурга. 

Весь период  Шадрина Н.П. 
Семенькова О.В. 

8.5. Обработка документов постоянного хранения 
для передачи в Государственный архив 
Свердловской области. 

Весь период Шадрина Н.П., 
Исонькова В.Н. 

8.6.  Подготовка документов временного хранения к 
уничтожению в соответствии с Порядком 
уничтожения избирательной документации. 

Весь период  Шадрина Н.П. 
Исонькова В.Н. 

8.7. Уничтожение избирательной документации по 
истечении установленных сроков хранения 
(документы срока хранения 2004 и 2005 годов). 

 Весь период Шадрина Н.П. 
Семенькова О.В. 
Саидов Р.М. 

8.8. Подготовка Номенклатуры дел Орджоникид–
зевской районной территориальной избира–
тельной комиссии города Екатеринбурга на 
2011 год и направление ее на согласование в 
ГАСО. 

Август –  
ноябрь 

Шадрина Н.П. 

8.9. Подготовка Описи дел постоянного хранения за 
2008 – 2009 годы и направление ее на 
согласование в ГАСО. 

Ноябрь – 
декабрь  

Шадрина Н.П.  
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№ п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения Ответственный 

IХ. Финансовое обеспечение комиссии 

9.1. Составление и представление в Избирательную 
комиссию Свердловской области ежемесячного 
отчета об исполнении бюджета главного 
распорядителя, получателя средств бюджета по 
форме 0503127. 

До 5 числа 
каждого 
месяца 

 Матвеева О.А. 

9.2. Оформление заявок на финансирование 
основной деятельности территориальной 
избирательной комиссии. 

До 25 числа 
каждого 
месяца 

Матвеева О.А. 

9.3. Подготовка ежеквартальных отчетов в органы 
статистики. 

До 15 числа 
месяца 

следующего 
за отчетным 
периодом 

Матвеева О.А. 

9.4.  Подготовка отчетов по НДС, налогу на 
прибыль, налогу на имущество в ИФНС по 
Орджоникидзевскому району г. Екатеринбурга. 

В 
соответствии 
со сроками 
НК РФ 

Матвеева О.А. 

9.5. Подготовка отчета об исполнении бюджета во 
втором и третьем кварталах 2010 года в 
Избирательную комиссию Свердловской 
области. 

До 5 числа 
месяца 

следующего 
за отчетным 
периодом 

Матвеева О.А. 

9.6. Подготовка ежеквартального отчета по расчету 
платежей по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование по ЕСН и 
ФСС. 

В 
соответствии 
со сроками 
НК РФ 

Матвеева О.А. 

9.7. Подготовка и сдача отчета в Пенсионный фонд 
РФ, фонд социального страхования за 1 
полугодие и 9 месяцев 2010 года. 

Июль, 
октябрь 

Матвеева О.А. 

9.8. Подготовка и представление в Пенсионный 
фонд РФ персонифицированного отчета за 1 
полугодие 2010 года. 

июль Матвеева О.А. 

 


