
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

28 июня 2012 г.  № 17/161 

г. Екатеринбург 

 

О плане работы Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга 

на второе полугодие 2012 года 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

Шадриной Н.П. о плане работы на второе полугодие 2012 года, 

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Утвердить план работы Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на второе 

полугодие 2012 года (прилагается). 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Шадрину Н.П. 

 

 

Председатель  Н.П. Шадрина 

   

Секретарь  О.В. Семенькова 
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Утвержден 

решением Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

от 28 июня 2012 г. № 17/161 

 

 

ПЛАН 

 

I. Основные направления деятельности 

Повышение профессиональной подготовки членов Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, 

актива, резерва составов участковых избирательных комиссий. Изучение 

новой редакции федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, федерального 

закона «О политических партиях». 

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан 

Российской Федерации на территории Орджоникидзевского района 

муниципального образования «город Екатеринбург». 

Эксплуатация Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы». Поддержание базы данных в актуальном 

состоянии. 

Оказание помощи в организации деятельности Орджоникидзевской 

районной молодежной избирательной комиссии города Екатеринбурга, 

формирование нового состава молодежной избирательной комиссии. 

Организация работы совместно с администрацией 

Орджоникидзевского района по вопросам образования избирательных 

округов и избирательных участков, формирования участковых 

избирательных комиссий, выделения специальных мест для размещения 

агитационных материалов, ведению базы данных избирателей 

Орджоникидзевского района. 



 3 

Консультирование представителей политических партий и 

общественных объединений по вопросам формирования участковых 

избирательных комиссий. 

Организация мероприятий правового просвещения избирателей и 

будущих избирателей Орджоникидзевского района в рамках Программы 

«Правовое просвещение избирателей, организаторов и других участников 

избирательного процесса на территории Орджоникидзевского района 

муниципального образования «город Екатеринбург» на 2012 год». 

Взаимодействие со средствами массовой информации 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга. 

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 работе Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга по реализации феде–

рального закона «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» в 

первом полугодии 2012 года. 

 

2. О ходе выполнения Программы «Правовое 

просвещение избирателей, организаторов 

выборов и других участников избирательного 

процесса в Орджоникидзевском районе 

муниципального образования «город 

Екатеринбург» на 2012 год» в первом 

полугодии 2012 года. 

 

3. О проведении районного этапа областного 

конкурса социально-значимых проектов 

«Будущее – за нами!». 

 

Июль 

2012 г. 

Шадрина Н.П. 

 

 

 

 

 

 

 Шадрина Н.П. 

 

 

 

 

 

 

 

Шадрина Н.П. 

2.2. 1. О предложениях по формированию резерва 

составов участковых избирательных комиссий. 

 

2. О результатах проверки использования 

средств федерального бюджета, выделенных 

Орджоникидзевской районной территориаль–

Август 

2012 г. 

Шадрина Н.П. 

 

 

Шадрина Н.П. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

ной избирательной комиссии г. Екатеринбурга 

на подготовку и проведение выборов 

депутатов Государственной Думы Федераль–

ного Собрания Российской Федерации шестого 

созыва 4 декабря 2011 года и Президента 

Российской Федерации 4 марта 2012 года. 

 

2.3. 1. О проведении районного этапа областного 

конкурса «Мы выбираем будущее». 

 

2. О проведении районного праздника 

посвящения в избиратели для 18-летних 

«Выбор за Вами!». 

 

Сентябрь 

2012 г. 

Шадрина Н.П. 

 

 

Шадрина Н.П. 

2.4. 1. О ходе выполнения Программы «Правовое 

просвещение избирателей, организаторов 

выборов и других участников избирательного 

процесса в Орджоникидзевском районе 

муниципального образования «город 

Екатеринбург» в 3 квартале 2012 года. 

 

2. О работе Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга по реализации феде–

рального закона «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» в 

3 квартале 2012 года. 

 

Октябрь 

2012 г. 

Шадрина Н.П. 

 

 

 

 

 

 

Шадрина Н.П. 

2.5. 1. О предложениях по образованию 

избирательных участков на территории 

Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга 

для подготовки и проведения выборов в 

органных государственной власти и местного 

самоуправления. 

 

2. О формировании Орджоникидзевской 

районной молодежной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга. 

 

Ноябрь 

2012 г. 

Шадрина Н.П. 

  

 

 

 

 

 

Шадрина Н.П. 

2.6. 1. О плане работы Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга на 1 полугодие 

2013 года. 

 

2. О работе Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

г. Екатеринбурга по реализации федерального 

закона «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» в 2012 году. 

 

Декабрь 

2012 г. 

Шадрина Н.П. 

 

 

 

 

Шадрина Н.П. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

3. О выполнении Программы «Правовое 

просвещение избирателей, организаторов 

выборов и других участников избирательного 

процесса в Орджоникидзевском районе 

муниципального образования «город 

Екатеринбург» в 2012 году. 

 

4. О подведении итогов десятого районного 

конкурса по вопросам избирательного права 

«Момент истины» среди учащихся 

учреждений общего и профессионального 

образования Орджоникидзевского района 

города Екатеринбурга в 2012 – 2013 учебном 

году. 

 

5. О согласовании списка избирательных 

участков, образуемых на территории Орджо–

никидзевского района города Екатеринбурга 

для подготовки и проведения выборов в 

органы государственной власти и местного 

самоуправления на период 2013 – 2018 г.г. 

 

 

Шадрина Н.П. 

 

 

 

 

 

 

Шадрина Н.П. 

 

 

 

 

 

 

 

Шадрина Н.П. 

III. Взаимодействие с администрацией Орджоникидзевского района, органами 

государственной власти, расположенными на территории 

Орджоникидзевского района 

3.1. Организация работы по ведению базы данных 

избирателей, получению данных о движении 

избирателей проживающих в Орджоникид–

зевском районе. 

 

Весь период 

2012 г. 

Шадрина Н.П. 

Залукаева Е.М. 

3.2. Проведение рабочих встреч с ОУФМС и ЦРГ 

Орджоникидзевского района по обмену 

информацией по регистрации (учету) избира–

телей, участников референдума. 

 

Весь период 

2012 г. 

Шадрина Н.П. 

Залукаева Е.М. 

3.3.  Передача сведений главе администрации 

района об избирателях, зарегистрированных на 

территории Орджоникидзевского района МО 

«город Екатеринбург». 

По 

состоянию на 

01.01. 

и 01.07. 

календарного 

года 

Залукаева Е.М. 

3.4. Организация работы по вопросам реализации 

мероприятий Программы «Правовое просве–

щение избирателей, организаторов выборов и 

других участников избирательного процесса в 

Орджоникидзевском районе муниципального 

образования «город Екатеринбург» с отделами 

администрации района и органами государ–

Весь период Шадрина Н.П. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

ственной власти Свердловской области, 

расположенными на территории Орджоникид–

зевского района МО «город Екатеринбург». 

 

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. 

4.2. Обмен информацией с КСА Избирательной 

комиссии Свердловской области. 

 

Весь период Залукаева Е.М. 

4.3. Ведение БД «Избиратель». Взаимодействие с 

органами местного самоуправления, органами 

внутренних дел, ЗАГС, военным комисса–

риатом по вопросам учета избирателей. 

 

Весь период Залукаева Е.М. 

4.4. Внесение изменений в базу данных 

«Избиратель» в ПРИУР. 

 

Весь период Залукаева Е.М. 

4.5. Проведение регламентных работ. 

 

Весь период Залукаева Е.М. 

4.6. Организация работы по обеспечению 

безопасности информации в Государственной 

автоматизированной системе Российской 

Федерации «Выборы». 

 

Весь период Залукаева Е.М., 

Петухова С.А. 

4.7. Ведение баз данных «Кадры», «Дело». Весь период  Залукаева Е.М., 

Петухова С.А. 

4.8. Организация работы по подготовке к тести–

рованию комплексов обработки избиратель–

ных бюллетеней. 

 

Июль-август 

2012 г. 

Залукаева Е.М., 

Петухова С.А. 

V. Правовое просвещение избирателей, организаторов выборов и других 

участников избирательного процесса 

5.1. Участие команд в областном этапе конкурса 

«Будущее – за нами!». 

 

Август 

2012 г. 

Совет ЦППК 

5.2. Проведение десятого районного конкурса по 

вопросам избирательного права «Момент 

истины» среди учащихся учреждений общего и 

профессионального образования Орджони–

кидзевского района города Екатеринбурга в 

2012 – 2013 учебном году. 

 

Сентябрь – 

декабрь 

2012 г. 

Совет ЦППК  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

5.3. Проведение районного праздника для 18-

летних «Выбор за Вами» (посвящение в 

избиратели). 

 

Октябрь 

2012г.  

Совет ЦППК 

5.4. Подведение районного этапа областного 

конкурса «Мы выбираем будущее». 

Сентябрь 

2012 г. –  

март 2013 г. 

Совет ЦППК 

5.5. Проведение районного этапа областного 

конкурса социально-значимых проектов 

«Будущее – за нами!». 

 

Сентябрь 

2012 г. –  

март 2013 г. 

Совет ЦППК 

5.6. Изучение федерального и областного 

избирательного законодательства с членами 

территориальной избирательной комиссии и 

активом комиссии. 

 

Весь период Шадрина Н.П. 

5.7. Проведение индивидуальных встреч с 

резервом кадров в составы участковых 

избирательных комиссий. 

 

По 

отдельному 

плану 

Руководители 

комиссии 

5.8. Проведение обучающих семинаров с 

представителями местных отделений полити–

ческих партий. 

 

По 

отдельному 

плану 

Шадрина Н.П. 

5.9. Проведение обучающих семинаров с 

представителями средств массовой инфор–

мации района. 

 

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 

внесения изменений в избирательное 

законодательство. 

 

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. 

 

Весь период Шадрина Н.П. 

6.3. Освещение работы комиссии в средствах 

массовой информации Орджоникидзевского 

района МО «город Екатеринбург». 

 

Весь период  Шадрина Н.П. 

6.4. Сбор и оформление материалов для страницы 

Орджоникидзевской районной территориаль–

Весь период  Шадрина Н.П. 

Петухова С.А. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

ной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга на сайте Администрации 

Орджоникидзевского района. 

 

VII. Издательская деятельность комиссии 

7.1. Организовать выпуск информационного листа 

территориальной избирательной комиссии 

«Избир.соm». 

 

Ежемесячно 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 изготовление видеороликов по 

итогам проведения мероприятий в рамках 

программы «Правовое просвещения 

избирателей, организаторов выборов и других 

участников избирательного процесса в 

Орджоникидзевском районе муниципального 

образования «город Екатеринбург» в 2012 

году. 

 

Весь период Петухова С.А. 

7.4.  Организация постоянно действующих 

выставок литературы по избирательному праву 

в библиотеках Орджоникидзевского района 

МО «город Екатеринбург». 

 

Весь период  Махалина Т.А. 

VIII. Организационное, материально-техническое, финансовое и 

документационное обеспечение деятельности комиссии 

8.1. Подготовка решений и документов к 

заседаниям Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга. 

 

Ежемесячно Шадрина Н.П. 

8.2. Оформление протоколов и решений Орджо–

никидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии г. Екатеринбурга. 

 

Ежемесячно Шадрина Н.П. 

Семенькова О.В. 

8.3. Оформление протоколов заседаний эксперт–

ной комиссии, контрольно-ревизионной 

службы, рабочей группы по информа–

ционным спорам и иным вопросам информа–

ционного обеспечения выборов. 

 

Весь период Шадрина Н.П., 

Махалина Т.А., 

Фадеев А.В., 

Семенькова О.В. 

8.4. Подготовка документов постоянного хранения 

Орджоникидзевской районной территориаль–

ной избирательной комиссии г. Екатеринбурга 

Весь период Шадрина Н.П., 

Семенькова О.В. 

Исонькова В.Н., 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

для передачи в Государственный архив 

Свердловской области. 

 

Саидов Р.М. 

8.5. Организация работы по подготовке 

финансовых документов территориальной 

избирательной комиссии и участковых 

избирательных комиссий к камеральной 

проверке Избирательной комиссии 

Свердловской области и Счетной палаты 

Российской Федерации по результатам 

избирательных кампаний 2011 – 2012 г.г. 

Июль – 

октябрь  

2012 г. 

Шадрина Н.П., 

Гонгальская Р.В. 

 


