
 
 

  

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

11 июня 2014 г.  № 6/14 

 

г. Екатеринбург 

 

О плане работы Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга 

на второе полугодие 2014 года 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

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

реализации полномочий, определенных статьями 20 и 26 Закона Российской 

Федерации «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», Орджоникидзевская 

районная территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить план работы Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на второе 

полугодие 2014 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. 
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3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Удалова А.Н. 

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  

 

 

А.Н. Удалов 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  

 

 

О.В. Семенькова 
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УТВЕРЖДЕН 

решением Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

от 11.06.2014 г. № 6/14 

 

 

План 

работы Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга 

на второе полугодие 2014 года 

 

1. Основные направления деятельности 

 

Осуществление контроля на территории Орджоникидзевского района 

муниципального образования «город Екатеринбург» за соблюдением 

избирательных прав граждан Российской Федерации. 

Реализация мероприятий Программы Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга «Обучение 

и повышение квалификации организаторов и других участников 

избирательного процесса и правовой культуры граждан» на 2014 год. 

Оказание правовой, методической, информационной, организационно-

технической помощи избирательным комиссиям, местным и региональным 

отделениям политических партий, иным общественным объединениям и 

участникам избирательного процесса. 

Взаимодействие с местными и региональными отделениями 

политических партий, общественными объединениями, иными субъектами 

права внесения предложений по составу участковых избирательных 

комиссий по вопросам формирования резерва составов участковых 

избирательных комиссий. 

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. 

Осуществление разъяснительной и информационно-аналитической 

деятельности комиссии. Совершенствование работы по размещению в сети 

Интернет информации о деятельности территориальной избирательной 

комиссии.  

Участие в мероприятиях проводимых Избирательной комиссией 

Свердловской области. 

Организационное, документационное обеспечение деятельности 

Комиссии. 

Осуществление иных полномочий в соответствии с законом. 
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2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Комиссии 

 

Июль 

О плане обучения и повышении квалификации членов участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в третьем квартале 2014 года. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

 

Август 

О предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

 

Сентябрь 

О плане обучения и повышении квалификации членов участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в четвертом квартале 2014 года. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

 

Октябрь 

О согласовании предложений по изменению дислокации отдельных 

избирательных участков, участков референдума, образованных на 

территории Орджоникидзевского района муниципального образования 

«Город Екатеринбург» для проведения голосования и подсчета голосов на 

2014 – 2017 годы. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

 

Ноябрь 

Об организации работы Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга по приёму 

документов по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий Орджоникидзевского района 

города Екатеринбурга. 

О проекте сметы расходов на обеспечение деятельности 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии на 

2015 год. 

 

Декабрь 

О формировании Орджоникидзевской районной молодежной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

О плане работы Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга на первое полугодие 2015 

года. 
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3. Мероприятия по реализации Программы 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга «Обучение и повышение квалификации 

организаторов и других участников избирательного процесса 

и правовой культуры граждан» на 2014 год 

 

Реализация программы обучения членов участковых избирательных 

комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий. 

весь период 

 

Осуществление правовой, методической, информационной, 

организационно-технической помощи участковым избирательным 

комиссиям, местным и региональным отделениям политических партий, 

иным общественным объединениям и участникам избирательного процесса. 

весь период 

 

Участие в областном конкурсе социально-значимых проектов 

«Будущее – за нами!». 

август – сентябрь 

 

Обеспечение деятельности и проведение мероприятий с 

Орджоникидзевской районной молодежной избирательной комиссией 

(обучение членов комиссий, оказание помощи при подготовке и проведении 

заседаний, организация подготовки выборов молодежных парламентов и 

другие молодежные мероприятия). 

декабрь 

 

Выпуск информационного листка Орджоникидзевской ТИК 

«Избир.com». 

сентябрь, декабрь 

 

Пополнение библиотечного информационного центра библиотека 

им.А.М.Горького и библиотек образовательных учреждений литературой по 

избирательному праву и избирательному процессу. 

весь период 

 

Развитие и наполнение страницы Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии на сайте администрации 

Орджоникидзевского района. 

весь период 

 

Выступления на аппаратных совещаниях, в трудовых коллективах в 

средствах массовой информации по вопросам новаций в избирательном 

законодательстве. 

весь период 
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4. 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 задачи «Кадры» ГАС «Выборы» и 

формирование электронной базы документов за 2014 год. 

весь период 

 

Обработка и систематизация документов постоянного и временного 

хранения за первое полугодие 2014 год для дальнейшего хранения и 

использования. 

Подготовка описи дел постоянного срока хранения за 2011 – 2013 годы 

и согласование с государственным архивом. 

весь период 

 

Подготовка описей дел временного хранения по результатам 

деятельности за 2013 год. 

весь период 

 

Подготовка документов к уничтожению дел с истекшими сроками 

хранения. 

весь период 

 

Уничтожение документов с истекшим сроком хранения. 

весь период 

 

Ведение учета и инвентаризация технологического оборудования. 

весь период 

 

Подготовка номенклатуры дел Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии на 2015 год и согласование с 

Избирательной комиссией Свердловской области. 

ноябрь 
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5. 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 

 

Работы по обеспечению и развитию системы информационной безо–

пасности территориального фрагмента ГАС«Выборы». Соблюдение требова–

ний безопасности информации и условий эксплуатации КСА ГАС «Выборы». 

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 

весь период 

 

Установка и настройка обновления программного обеспечения 

«Бухгалтерия 1С». 

весь период 

 

Участие в общесистемных тренировках, проводимых ЦИК России по 

использованию Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы». 

по графику ЦИК РФ 

 

Участие в онлайн-семинарах с председателями и системными 

администраторами территориальных избирательных комиссий, проводимых 

Избирательной комиссией Свердловской области. 

по плану ИКСО 
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6. 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 2014 

года в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования. 

октябрь 

 

Разработка проекта сметы расходов на содержание территориальной 

избирательной комиссии на 2015 год. 

октябрь 

 

Организация контроля за учетом, хранением и списанием товарно-

материальных ценностей и оборудования, по истечении сроков 

эксплуатации. 

весь период 


