
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

19 января 2012 г.  № 2/10 
 

г. Екатеринбург 

 

О плане работы Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга  

на первое полугодие 2012 года 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

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

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Утвердить план работы Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на первое 

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 19 января 2012 г. № 2/10 

 

 

ПЛАН 

 

I. Основные направления деятельности 

Повышение профессиональной подготовки членов Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, 

актива, резерва составов участковых избирательных комиссий и членов 

участковых избирательных комиссий по выборам Президента Российской 

Федерации. Изучение новой редакции федеральных законов «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», «О выборах Президента Российской Федерации», 

Избирательного кодекса Свердловской области. 

Осуществление контроля соблюдения избирательных прав граждан 

Российской Федерации на территории Орджоникидзевского района 

муниципального образования «город Екатеринбург» при подготовке и 

проведении выборов Президента Российской Федерации. 

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. 

Организация работы совместно с администрацией 

Орджоникидзевского района по вопросам образования избирательных 

участков, формирования участковых избирательных комиссий, выделения 

специальных мест для размещения агитационных материалов, ведению базы 

данных избирателей Орджоникидзевского района. 
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Консультирование представителей политических партий и 

общественных объединений в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации. 

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 для обеспечения 

открытости и гласности в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации. 

Осуществление иных полномочий в соответствии с законом. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполне–

ния 

Ответственный 

II.Вопросы для рассмотрения на заседаниях 

территориальной избирательной комиссии 

2.1. 1. О плане работы Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга на первое полугодие 2012 года. 

 

2. О работе Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга по реализации федерального 

закона «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» в 2011 году. 

 

3. О Программе «Правовое просвещение 

избирателей, организаторов выборов и других 

участников избирательного процесса в 

Орджоникидзевском районе муниципального 

образования «город Екатеринбург» на 2012 год. 

 

4. Об образовании избирательных участков для 

проведения голосования и подсчета голосов в 

местах временного пребывания избирателей на 

выборах Президента Российской Федерации на 

территории Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга. 

 

Январь 

2012 г. 

Шадрина Н.П. 

 

 

 

Шадрина Н.П. 

 

 

 

 

 

Шадрина Н.П. 

 

 

 

 

 

Шадрина Н.П. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполне–

ния 

Ответственный 

5. О численном составе участковых избира–

тельных комиссий, формируемых для подготовки 

и проведения выборов Президента Российской 

Федерации. 

 

6. О времени работы Орджоникидзевской район–

ной территориальной избирательной комиссии 

г. Екатеринбурга и участковых избирательных 

комиссий в период выдачи открепительных 

удостоверений на выборах Президента РФ. 

 

7. О распределении открепительных удостове–

рений для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации между участковыми 

избирательными комиссиями и резерве 

Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга 

 

8. О размере дополнительной оплаты труда (воз–

награждения) членов Орджоникидзевской район–

ной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга в период подготовки и 

проведения выборов Президента РФ. 

 

9. О проведении обучающих семинаров-

совещаний с руководителями и членами 

участковых избирательных комиссий в период 

подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации 

 

10. О размере дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) председателей участковых 

избирательных комиссий Орджоникидзевского 

района города Екатеринбурга на период 

подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации. 

 

11. Об утверждении проекта сметы расходов 

финансовых средств, выделяемых Орджоникид–

зевской районной территориальной избиратель–

ной комиссии г. Екатеринбурга на подготовку и 

проведение выборов Президента Российской 

Федерации. 

 

12. О распределении средств федерального 

бюджета, выделенных для подготовки и 

проведения выборов Президента РФ участковым 

избирательным комиссиям. 

 

Шадрина Н.П. 

 

 

 

 

Шадрина Н.П. 

 

 

 

 

 

Шадрина Н.П. 

 

 

 

 

 

 

Шадрина Н.П. 

 

 

 

 

 

Шадрина Н.П. 

 

 

 

 

 

Шадрина Н.П. 

 

 

 

 

 

 

Шадрина Н.П. 

 

 

 

 

 

 

Шадрина Н.П. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполне–

ния 

Ответственный 

13. О графике дежурства руководителей и членов 

Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга с 

правом решающего голоса на январь 2012 года. 

 

14. О составе рабочей группы Орджоникид–

зевской районной территориальной избиратель–

ной комиссии города Екатеринбурга по приему 

предложений о кандидатурах в составы 

участковых избирательных комиссий по выборам 

Президента Российской Федерации. 

 

15. Об образовании избирательных участков в 

местах временного пребывания на выборах 

Президента РФ на территории Орджоникид–

зевского района МО «город Екатеринбург». 

 

16. Об использовании регионального фрагмента 

Государственной автоматизированной системы 

«Выборы» при подготовке и проведении выборов 

Президента Российской Федерации. 

 

17. О графике дежурства руководителей и членов 

Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга с 

правом решающего голоса на февраль 2012 года. 

 

Шадрина Н.П. 

 

 

 

 

Шадрина Н.П. 

 

 

 

 

 

 

Шадрина Н.П. 

 

 

 

 

Шадрина Н.П. 

 

 

 

 

Шадрина Н.П. 

2.2. 1. О формировании составов участковых 

избирательных комиссий. 

 

2. Об утверждении смет расходов финансовых 

средств, выделенных для подготовки и 

проведения выборов Президента РФ участковым 

избирательным комиссиям. 

 

3. О графике дежурства руководителей и членов 

Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга с 

правом решающего голоса на март 2012 года . 

 

4. О проведении полемической программы среди 

учащихся учреждений общего и профес–

сионального образования Орджоникидзевского 

района города Екатеринбурга «Кто пойдет на 

выборы?!». 

 

5. О подведении итогов районного этапа 

областного конкурса «Избирательный процесс 

глазами российской семьи». 

Февраль 

2012 г. 

Шадрина Н.П. 

 

 

Шадрина Н.П. 

 

 

 

 

Шадрина Н.П. 

 

 

 

 

Махалина Т.А. 

 

 

 

 

 

Шадрина Н.П. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполне–

ния 

Ответственный 

6. Об организации работы Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга накануне и в 

день голосования на выборах Президента 

Российской Федерации. 

 

7. Об организации контроля за работой 

участковых избирательных комиссий при 

подготовке и проведении выборов Президента 

Российской Федерации. 

 

8. О количестве и сроках передачи избирательных 

бюллетеней и специальных знаков (марок) 

участковым избирательным комиссиям для 

голосования на выборах Президента Российской 

Федерации 

 

9. Об образовании фонда централизованного 

расходования средств участковых избирательных 

комиссий на выборах Президента РФ. 

 

10. О сроках предоставления участковыми 

избирательными комиссиями финансовых 

отчетов о поступлении и расходовании денежных 

средств федерального бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение выборов Президента 

Российской Федерации. 

 

Шадрина Н.П. 

 

 

 

 

 

Шадрина Н.П. 

 

 

 

 

Шадрина Н.П. 

 

 

 

 

 

Шадрина Н.П. 

 

 

 

Шадрина Н.П. 

2.3. 1. О вознаграждении председателей участковых 

избирательных комиссий за активную работу по 

подготовке и проведению выборов Президента 

Российской Федерации. 

 

2. О графике приема избирательной докумен–

тации от участковых избирательных комиссий. 

 

3. О вознаграждении членов Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга с правом 

решающего голоса за активную работу по 

подготовке и проведению выборов Президента 

Российской Федерации. 

 

4. Об утверждении финансового отчета о 

поступлении и расходовании средств феде–

рального бюджета, выделенных Орджоникид–

зевской районной территориальной избиратель–

ной комиссии г. Екатеринбурга на подготовку и 

проведение выборов Президента РФ. 

Март 

2012 г. 

Шадрина Н.П. 

 

 

 

 

Шадрина Н.П. 

 

 

Шадрина Н.П. 

 

 

 

 

 

 

Шадрина Н.П. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполне–

ния 

Ответственный 

2.4. 1. О ходе выполнения Программы «Правовое 

просвещение избирателей, организаторов выбо–

ров и других участников избирательного процес–

са в Орджоникидзевском районе муниципального 

образования «город Екатеринбург» в 1 квартале 

2012 года. 

 

2. О работе Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга по реализации федерального 

закона «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» в период 

подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации. 

Апрель 

2012 г. 

Шадрина Н.П. 

 

 

 

 

 

 

Шадрина Н.П. 

2.5. 1. О проведении праздничного заседания клуба 

избирателей «От поколения к поколению», 

посвященного Дню Победы и Дню Орджоникид–

зевского района города Екатеринбурга. 

Май  

2012 г. 

Шадрина Н.П. 

2.6. 1. О плане работы Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

г. Екатеринбурга на 2 полугодие 2012 года. 

 

2. О работе Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

г. Екатеринбурга по реализации федерального 

закона «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» в 1 полугодии 

2012 года. 

 

3. О выполнении Программы «Правовое просве–

щение избирателей, организаторов выборов и 

других участников избирательного процесса в 

Орджоникидзевском районе муниципального 

образования «город Екатеринбург» в 1 полугодии 

2012 года. 

июнь 

2012 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. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполне–

ния 

Ответственный 

3.3. Проведение совещания с руководителями 

предприятий района по вопросу подготовки и 

проведения выборов Президента Российской 

Федерации. 

Январь 

2012 г. 

Шадрина Н.П. 

3.4. О выделении специальных мест на территории 

избирательных участков для размещения 

агитационных материалов в период подготовки и 

проведения выборов Президента Российской 

Федерации. 

Январь 

2012 г.  

Шадрина Н.П. 

3.6. Проведение совещания с работниками 

Орджоникидзевского федерального районного 

суда по вопросу взаимодействия по составлению 

протоколов об административных право–

нарушениях. 

Январь 

2012 г. 

Шадрина Н.П. 

3.7. О предоставлении помещений для организации 

работы участковых избирательных комиссий в 

период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации. 

Январь 

2012 г. 

Шадрина Н.П. 

3.8. Передача сведений главе администрации района 

об избирателях, зарегистрированных на 

территории Орджоникидзевского района МО 

«город Екатеринбург». 

По сос–

тоянию 

на 01.01 и 

01.07 

календарн

ого года 

Залукаева Е.М. 

3.9. 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 госу–

дарственной власти Свердловской области, 

расположенными на территории Орджоникид–

зевского района МО «город Екатеринбург». 

 

Весь 

период 

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. 

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 комиссариатом 

по вопросам учета избирателей. 

Весь 

период 

Залукаева Е.М. 

4.4. Внесение изменений в базу данных «Избиратель» 

в ПРИУР. 

Весь 

период 

Залукаева Е.М. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполне–

ния 

Ответственный 

4.5. Проведение регламентных работ. Весь 

период 

Залукаева Е.М. 

4.6. Участие в общефедеральных и общеобластных 

тренировках при подготовке и проведении 

выборов Президента Российской Федерации. 

Январь – 

март  

2012 г. 

Залукаева Е.М., 

Петухова С.А. 

4.7. Организация работы по обеспечению 

безопасности информации в ГАС РФ «Выборы». 

Весь 

период 

Залукаева Е.М., 

Петухова С.А. 

4.8. Ведение баз данных «Кадры», «Дело». Весь 

период  

Залукаева Е.М., 

Петухова С.А. 

4.9. Уточнение сведений об избирателях внесенных 

участковыми избирательными комиссиями в 

списки избирателей в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва и досрочных выборов 

депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Январь 

2012 г. 

Залукаева Е.М., 

Петухова С.А. 

4.10. Организации печати списков избирателей для 

проведения выборов Президента Российской 

Федерации. 

Февраль 

2012 г. 

Залукаева Е.М. 

4.11. Ввод информации в ГАС «Выборы» по 

использованию документов строгой отчетности 

при подготовке и проведении выборов 

Президента Российской Федерации. 

Ян6варь – 

март 2012 

г.  

Залукаева Е.М., 

Петухова С.А. 

4.12. Организация работы по подготовке и обучению 

операторов комплексов обработки избирательных 

бюллетене. 

Февраль – 

март  

2012 г. 

Залукаева Е.М., 

Петухова С.А. 

V. Правовое просвещение избирателей, организаторов выборов и других 

участников избирательного процесса 

5.1. Проведение районного этапа областного конкурса 

«Мы выбираем будущее». 

Сентябрь 

2011– 

март  

2012 г. 

Совет ЦППК 

5.2. Проведение полемической программы среди 

учащихся учреждений общего и професси–

онального образования Орджоникидзевского 

района города Екатеринбурга «Кто пойдет на 

выборы?!». 

Февраль 

2012 г. 

Совет ЦППК  

5.3. Подведение итогов районного этапа областного 

конкурса «Избирательный процесс глазами 

российской семьи». 

Январь 

2012г.  

Совет ЦППК 

5.4.  Подведение итогов шестого районного конкурса 

«Моя семья и выборы» среди воспитанников 

детских дошкольных учреждений Орджоникид–

зевского района. 

Январь 

2012 г. 

Совет ЦППК 

5.5. Изучение федерального и областного 

избирательного законодательства с членами 

территориальной избирательной комиссии и 

активом комиссии. 

Весь 

период 

Шадрина Н.П. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполне–

ния 

Ответственный 

5.6. Проведение обучающих семинаров с 

руководителями и членами участковых избира–

тельных комиссий в период подготовки и 

проведения выборов Президента Российской 

Федерации. 

По 

отдельно

му плану 

Руководители 

комиссии 

5.7. Проведение обучающих семинаров с предста–

вителями местных отделений политических 

партий в период подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации. 

По 

отдельно

му плану 

Шадрина Н.П. 

5.8. Проведение обучающих семинаров с 

представителями средств массовой информации 

района в период подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации. 

По 

отдельно

му плану 

Шадрина Н.П. 

5.9. Проведение обучающих семинаров с наблюда–

телями, членами участковых избирательных 

комиссий с правом совещательного голоса в 

период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации. 

По 

отдельно

му плану 

Шадрина Н.П. 

VI. Взаимодействие со средствами массовой информации 

6.1. Проведение встреч, круглых столов со 

средствами массовой информации Орджоникид–

зевского района по вопросам подготовки и 

проведения выборов Президента Российской 

Федерации. 

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. Подготовка материалов о порядке и сроках 

избирательных действий, интервью председателя 

комиссии о работе ТИК в период подготовки 

выборов Президента РФ для многотиражных 

газет предприятий и учреждений 

Орджоникидзевского района. 

Весь 

период 

Шадрина Н.П. 

6.4. Выступления председателя комиссии в 

программе «Неделя Орджоникидзевского 

района» (по отдельному графику) 

Весь 

период 

Шадрина Н.П. 

6.5.  Освещение работы комиссии в средствах 

массовой информации Орджоникидзевского 

района МО «город Екатеринбург» 

Весь 

период  

Шадрина Н.П. 

6.6. Сбор и оформление материалов для страницы 

Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии г. Екатеринбурга на 

сайте Орджоникидзевского района. 

 

Весь 

период  

Шадрина Н.П. 

Петухова С.А. 



 11 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполне–

ния 

Ответственный 

VII. Издательская деятельность комиссии 

7.1. Организовать выпуск информационного листка 

территориальной избирательной комиссии 

«Избир.соm» 

Ежемесяч

но 

Шадрина Н.П. 

Петухова С.А. 

7.2. Организовать выпуск информационных буклетов 

«Что надо знать о выборах» (памятка избира–

телю). 

Весь 

период 

Шадрина Н.П. 

Петухова С.А. 

7.3. Организовать выпуск приглашений для 

избирателей, голосующих впервые на выборах 

Президента Российской Федерации. 

февраль ТИК 

7.4. Организовать выпуск листовок и плакатов 

победителей шестого районного конкурса «Моя 

семья и выборы», приглашающих избирателей на 

избирательные участки в день голосования. 

февраль  Шадрина Н.П. 

7.5. Распространение информационных плакатов по 

выборам Президента Российской Федерации 

шестого созыва. 

Январь – 

март 

ТИК, УИК 

7.6. Распространение газеты Избирательной комиссии 

Свердловской области «Уральский выбор!». 

Весь 

период 

Члены ТИК 

7.7. Распространение приглашений на выборы 

Президента Российской Федерации. 

февраль  Члены УИК 

7.8.  Организация постоянно действующих выставок 

литературы по избирательному праву в 

библиотеках Орджоникидзевского района МО 

«город Екатеринбург». 

Весь 

период  

Махалина Т.А. 

 


