
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

04 июля 2013 г.  № 7/131 

 

г. Екатеринбург 

 

О плане работы Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга 

на второе полугодие 2013 года 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

Удалова А.Н. о плане работы на второе полугодие 2013 года, 

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Утвердить план работы Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на второе 

полугодие 2013 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и опубликовать на странице Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

на сайте Администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Удалова А.Н. 

 

Председатель  А.Н. Удалов 

Секретарь  О.В. Семенькова 
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УТВЕРЖДЕН 

решением Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

от 04 июля 2013 г. № 7/131 

 

План 

работы Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга 

на второе полугодие 2013 года 

 

1. Основные направления деятельности 

 

Реализация комплекса мероприятий по дополнительному зачислению в 

резерв составов участковых избирательных комиссий Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

(по отдельному плану). 

Взаимодействие с местными и региональными отделениями 

политических партий, общественными объединениями, иными субъектами 

права внесения предложений по вопросам дополнительного зачисления в 

резерв составов участковых избирательных комиссий. 

Реализация мероприятий правового просвещения избирателей в рамках 

Программы «Повышение правовой культуры избирателей, обучение 

организаторов выборов, совершенствование и развитие избирательных 

технологий в Орджоникидзевском районе муниципального образования 

город Екатеринбург на 2013 год (по отдельному плану). 

Обеспечение функционирования, эксплуатации и использования 

регионального фрагмента ГАС «Выборы». Участие в совершенствовании 

системы регистрации (учета) избирателей. Введение Регистра избирателей, 

регистрации (учета) избирателей на территории района. Актуализация 

сведений о зарегистрированных избирателях.  

Обеспечение готовности Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга к 

дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному 

округу № 8, выборам депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого 

созыва и Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской 

Думы. 

Осуществление разъяснительной и информационно-аналитической 

деятельности Комиссии в целях осознанного вхождения избирателей и 

участников избирательного процесса в избирательные кампании по выборам, 

назначенным на 8 сентября 2013 года. 

Реализация Комплекса мероприятий по обучению кадров 

избирательных комиссий и других участников избирательного процесса по 
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правовым и организационно-техническим вопросам подготовки и проведения 

выборов назначенных на 8 сентября 2013 года. 

Обеспечение реализации планов основных мероприятий 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга на период подготовки и проведения выборов, 

назначенных на 8 сентября 2013 года. 

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан 

при подготовке и проведении выборов, назначенных на 8 сентября 2013 года. 

Оказание правовой, методической, информационной, организационно-

технической помощи участковым избирательным комиссиям при подготовке 

и проведении выборов, назначенных на 8 сентября 2013 года. 

Взаимодействие с администрацией Орджоникидзевского района по 

вопросам оказания содействия Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, 

участковых избирательных комиссий в реализации полномочий по 

подготовке и проведению выборов, обеспечении избирательных прав 

отдельных категорий граждан. 

Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения законности в период подготовки и проведения выборов, 

назначенных на 8 сентября 2013 года. 

Обеспечение эксплуатации и использования регионального фрагмента 

ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов, назначенных на 8 

сентября 2013 года. 

Участие в мероприятиях проводимых Избирательной комиссией 

Свердловской области. 

Организационное, документационное обеспечение деятельности 

Комиссии. 

 

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Комиссии 

 

Июль 

О плане работы Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга на второе полугодие 2013 

года. 

Об утверждении Программы информационно-разъяснительной 

деятельности Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга при проведении дополнительных выборов 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому 

одномандатному избирательному округу № 8 и выборов в органы местного 

самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 

8 сентября 2013 года. 

О Положении о группе контроля за использованием комплекса средств 

автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» в Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга. 
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О состоянии работы по регистрации (учету) избирателей, участников 

референдума, проживающих на территории Орджоникидзевского района 

муниципального образования «город Екатеринбург». 

О некоторых вопросах организации работы Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбург на 

период подготовки и проведения 8 сентября 2013 года дополнительных 

выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Кировскому одномандатному избирательному округу № 8, выборах Главы 

Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы, выборах 

депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва. 

О предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

Об обеспечении и реализации избирательных прав граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами при проведении 8 сентября 2013 года 

дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному 

округу № 8, выборов Главы Екатеринбурга–Председателя Екатеринбургской 

городской Думы, выборов депутатов Екатеринбургской городской Думы 

шестого созыва. 

О распределении открепительных удостоверений для голосования на 

выборах между участковыми избирательными комиссиями и резерве 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга. 

 

Август 

О формировании составов участковых избирательных комиссий в 

местах временного пребывания. 

О проведении заседания клуба «От поколения к поколению». 

О проведении одиннадцатого районного конкурса по вопросам 

избирательного права «Момент истины» среди учащихся учреждений общего 

и профессионального образования Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга в 2013 учебном году. 

О распределении избирательных бюллетеней для голосования 

8 сентября 2013 года на дополнительных выборах депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному 

избирательному округу № 8, выборах Главы Екатеринбурга – Председателя 

Екатеринбургской городской Думы, выборах депутатов Екатеринбургской 

городской Думы шестого созыва. 

О количестве переносных ящиков для голосования на дополнительных 

выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Кировскому одномандатному избирательному округу № 8, выборах Главы 

Екатеринбурга–Председателя Екатеринбургской городской Думы, выборах 

депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва.  
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О группе контроля за использованием комплекса средств 

автоматизации ГАС «Выборы» Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на 

дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному 

округу № 8, выборах Главы Екатеринбурга–Председателя Екатеринбургской 

городской Думы, выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы 

шестого созыва 8 сентября 2013 года. 

 

Сентябрь 

О результатах дополнительных выборов депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному 

избирательному округу № 8, выборов Главы Екатеринбурга–Председателя 

Екатеринбургской городской Думы, выборов депутатов Екатеринбургской 

городской Думы шестого созыва. 

Об утверждении графика приема финансовых отчетов о поступлении и 

расходовании средств бюджета, выделенных участковым избирательным 

комиссиям на подготовку и проведение 8 сентября 2013 года дополнительных 

выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Кировскому одномандатному избирательному округу № 8 и выборов в 

органы местного самоуправления муниципального образования «город 

Екатеринбург». 

Об утверждении финансовых отчетов о поступлении и расходовании 

средств областного бюджета и местного бюджетов, выделенных 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга на подготовку и проведение дополнительных выборов 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому 

одномандатному избирательному округу № 8 и выборов в органы местного 

самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 

8 сентября 2013 года. 

 

Октябрь 

О результатах использования регистра избирателей, участников 

референдума для составления списков избирателей при проведении 

8 сентября 2013 года дополнительных выборов депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному 

избирательному округу № 8, выборов Главы Екатеринбурга–Председателя 

Екатеринбургской городской Думы и выборов депутатов Екатеринбургской 

городской Думы шестого созыва. 

О результатах проверки итоговых финансовых отчетов участковых 

избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств областного 

и местного бюджетов, выделенных на подготовку и проведение выборов, 

назначенных на 8 сентября 2013 года. 

Об итогах районного этапа областного конкурса семейного творчества 

«Избирательный процесс глазами российской семьи». 
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Ноябрь 

О проекте сметы расходов на обеспечение деятельности Орджоникид–

зевской районной территориальной избирательной комиссии на 2014 год. 

 

Декабрь 

О подведении итогов одиннадцатого районного конкурса по вопросам 

избирательного права «Момент истины» среди учащихся учреждений общего 

и профессионального образования Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга в 2013 учебном году. 

О плане работы Орджоникидзевской районной территориальной изби–

рательной комиссии города Екатеринбурга на первое полугодие 20134 года. 

 

3. Организационно-методическая работа 

 

Организационные мероприятия по формированию дополнительного 

резерва составов участковых избирательных комиссий в соответствии с 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 07 июня 

2013 года № 16/109. 

июль 

 

Проведение семинаров, совещаний с участковыми избирательными 

комиссиями, представителями местных отделений политических партий, 

общественных объединений, органами местного самоуправления по 

вопросам формирования дополнительного резерва составов участковых 

комиссий. 

июль 

 

Реализация Комплекса мероприятий по обучению кадров избиратель–

ных комиссий и других участников избирательного процесса по правовым и 

организационно-техническим вопросам подготовки и проведения выборов, 

назначенных на 8 сентября 2013 года. 

июль – сентябрь 

 

Проведение консультаций, совещаний с Орджоникидзевской районной 

молодежной избирательной комиссией города Екатеринбурга. 

июль – декабрь 

 

Определение численного состава участковых избирательных комиссий 

и формировании составов участковых избирательных комиссий в местах 

временного пребывания. 

июль 

 

Организационные мероприятия в соответствии с Программой 

«Повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов 

выборов, совершенствование и развитие избирательных технологий в 
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Орджоникидзевском районе муниципального образования «город 

Екатеринбург» на 2013 год. 

весь период 

 

Взаимодействие с общественными и молодежными организациями, 

Орджоникидзевской районной молодежной избирательной комиссией по 

вопросам правового просвещения избирателей, их участия в мероприятиях, 

проводимых Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссией. 

весь период 

 

Участие в областных, территориальных и организация проведения 

районных мероприятий по повышению правовой культуры, рассчитанных на 

конкретные социально-статусные, возрастные и территориальные группы 

населения. 

весь период 

 

Совершенствование и информационное наполнение сайта Комиссии в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

весь период 

 

Информационно-разъяснительная деятельность (по отдельному плану). 

июль – сентябрь 

 

Издание и распространение информационных листков, буклетов, 

методических материалов и учебных пособий по различным аспектам 

организации и деятельности Комиссии, повышения профессиональной 

подготовки участников выборов и правовой культуры избирателей, в том 

числе на электронных носителях. 

весь период 

 

Проведение совещаний и консультаций с руководителями 

правоохранительных, налоговых органов, органов регистрации и других 

государственных органов, с руководителями администрации Орджоникид–

зевского района муниципального образования «город Екатеринбург» по 

вопросам взаимодействия в период подготовки и проведения выборов, 

назначенных на 8 сентября 2013 года. 

июль – сентябрь 

 

4. Мероприятия по реализации Программы повышения правовой 

культуры избирателей, обучения организаторов выборов, 

совершенствования и развития избирательных технологий 

 

Проведение исследований состояния, проблем и тенденций правового 

просвещения граждан в Орджоникидзевском районе, проблем общественного 
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мнения в сфере реализации избирательных прав граждан, отношения 

избирателей к избирательной системе и деятельности избирательных 

комиссий, электоральной активности избирателей. 

весь период 

 

Реализация программы обучения членов участковых избирательных 

комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий. 

весь период 

 

Осуществление правовой, методической, информационной, организа–

ционно-технической помощи участковым избирательным комиссиям, 

местным и региональным отделениям политических партий, иным общест–

венным объединениям и участникам избирательного процесса. 

весь период 

 

Организация и проведение ежегодного одиннадцатого районного 

конкурса по вопросам избирательного права среди учащихся учреждений 

общего и профессионального образования «Момент истины». 

август-декабрь 

 

Организация и проведение районного этапа областного конкурса 

семейного творчества «Избирательный процесс глазами российской семьи». 

июль – октябрь 

 

Организация и проведение заседания районного клуба избирателей 

«От поколения к поколению». 

сентябрь 

 

Обеспечение деятельности и проведение мероприятий с Орджоникид–

зевской районной молодежной избирательной комиссией (обучение членов 

комиссий, оказание помощи при подготовке и проведении заседаний, 

организация подготовки выборов молодежных парламентов и другие 

молодежные мероприятия). 

весь период 

 

Совещания с командованием воинских частей по вопросам 

обеспечения избирательных прав военнослужащих и членов их семей на 

выборах Главы Екатеринбурга–Председателя Екатеринбургской городской 

Думы и депутатов Екатеринбургской городской Думы. 

июль – август 

 

Участие в проведении «Круглых столов» с руководителями 

общественных организаций по вопросам, связанным с предстоящими 

выборами. 8 сентября 2013 года. 

июль – сентябрь 
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Встречи с отдельными категориями избирателей с ограниченными 

физическими возможностями по теме «Ограничены возможности, но 

неограниченны права». 

июль – сентябрь 

 

Организация и проведение единых информационных дней в трудовых 

коллективах, профсоюзных комитетах промышленных предприятий, на 

собраниях избирателей по новациям избирательного законодательства и 

практике его применения на предстоящих выборах, назначенных на 8 

сентября 2013 года. 

июль – август 

 

Информирование избирателей, находящихся на обслуживании ГБУ 

КЦСОН Орджоникидзевского района о возможности проголосовать на дому. 

август 

 

Выпуск информационного листка Орджоникидзевской ТИК 

«Избир.com». 

весь период 

 

Развитие и наполнение страницы Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии на сайте администрации 

Орджоникидзевского района. 

весь период 

 

5. Организационное, материально-техническое и документационное 

обеспечение деятельности территориальной комиссии 

 

Подготовка документационного обеспечения заседаний Комиссии, 

Контрольно-ревизионной комиссии, экспертной комиссии, рабочих групп, 

оформление протоколов заседаний. 

весь период 

 

Подготовка распорядительной документации по территориальной 

избирательной комиссии. 

весь период 

 

Организация документооборота Комиссии с использованием ПИ 

«Дело», программного обеспечения Задача «Кадры» ГАС «Выборы» и 

формирование электронной базы документов за 2013 год. 

весь период 
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Обработка и систематизация документов постоянного и временного 

хранения за первое полугодие 2013 год для дальнейшего хранения и 

использования. 

весь период 

 

6. Обеспечение функционирования, эксплуатации и использования 

регионального фрагмента КСА ГАС «Выборы» 

 

Обмен информации с КСА Избирательной комиссии. 

весь период 

 

Взаимодействие с учреждениями и организациями Орджоникид–

зевского района города Екатеринбурга по реализации мероприятий, 

предусмотренных Положением о Государственной системе регистрации 

(учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации. 

весь период 

 

Поддержание в актуальном состоянии базы данных ГАС «Выборы» в 

части сведений об избирателях. 

весь период 

 

Обеспечение исполнения регламента применения ГАС «Выборы» для 

решения задач, связанных с формированием дополнительного резерва 

составов участковых избирательных комиссий, назначением нового члена 

участковой избирательной комиссии из состава резерва, обучением членов 

участковых избирательных комиссий. 

весь период 

 

Внесение в ГАС «Выборы» данных по кандидатурам, выдвинутым для 

зачисления в резерв составов участковых комиссий. 

июль 

 

Обеспечение исполнения полномочий Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга по 

применению КСА ГАС «Выборы» для решения задач, связанных с 

дополнительными выборами депутата Законодательного Собрания Сверд–

ловской области по Кировскому одномандатному избирательному округу 

№ 8, выборами Главы Екатеринбурга–Председателя Екатеринбургской 

городской Думы и депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого 

созыва, а так же полномочий окружных избирательных комиссий на выборах 

депутатов Екатеринбургской городской думы по одномандатным 

избирательным округам. 

июль – сентябрь 
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Участие в проведении тренировки выборов на КСА ТИК. 

июль – август 

 

Установка и настройка обновления программного обеспечения 

«Бухгалтерия 1С». 

весь период 

 

7. Осуществление финансово-хозяйственной деятельности комиссии 

 

Организация бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности Комиссии. 

весь период 

Систематический контроль за своевременностью и правильностью 

расходования финансовых средств, выделяемых из областного бюджета на 

обеспечение деятельности Комиссии. 

весь период 

 

Своевременная подготовка и представление отчетности о финансовой 

деятельности Комиссии: 

 

- составление и представление месячного финансового отчета о 

расходовании средств, выделенных из областного бюджета на обеспечение 

деятельности; 

до 5 числа каждого месяца 

 

- подготовка и сдача статотчетов; 

до 20 числа каждого месяца 

 

- подготовка и сдача полугодового отчета и отчета за 9 месяцев 2013 

года в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования. 

октябрь 

 

Разработка проекта сметы расходов на содержание территориальной 

избирательной комиссии на 2014 год. 

октябрь 

 

Организация контроля за учетом, хранением и списанием товарно-

материальных ценностей и оборудования, по истечении сроков 

эксплуатации. 

весь период 


