
 

 
 
 
 
 

 ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

12 января  2017 г.                                        №  1 /1  

  
  

О плане работы Орджоникидзевской районной территориальной 
избирательной комиссии города Екатеринбурга на первое полугодие 

2017 года 
 

Заслушав и обсудив информацию председателя Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

Удалова А.Н. о плане работы на первое полугодие 2017 года,  

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

          1. Утвердить план работы Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на первое 

полугодие 2017 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и опубликовать на сайте Комиссии в составе 

Интернет-портала Избирательной комиссии Свердловской области. 

          3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Удалова А.Н. 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

А.Н. Удалов 

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

О.В. Семенькова 

 

 



  

                                                                                        Приложение 

к  решению  Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

                                                                                   города Екатеринбурга 

                                                                                         от 12 января 2017 г. № 1/1 
 

 План  
работы Орджоникидзевской районной территориальной  

избирательной комиссии города Екатеринбурга  
на первое полугодие 2017 года 

1. Основные направления деятельности 

 Реализация комплекса мероприятий по подготовке и проведению 19 

марта 2017 года дополнительных выборов депутатов Екатеринбургской 

городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам 

№ 8 и № 14, выборов Губернатора Свердловской области, включая 

подготовку регламентирующих документов. 

Осуществление контроля на территории Орджоникидзевского района 

муниципального образования «город Екатеринбург» за соблюдением 

избирательных прав граждан Российской Федерации. 

         Взаимодействие с органами местного самоуправления, администрацией 

Орджоникидзевского района муниципального образования «город 

Екатеринбург», иными государственными органами по подготовке и 

проведению избирательных кампаний в 2017 году.  

         Выполнение Программы «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса»  на  2017 

год  (по отдельному плану). 

        Обучение составов участковых избирательных комиссий и резерва 

составов участковых избирательных комиссий. 

         Взаимодействие с региональными отделениями политических партий, 

общественными объединениями по вопросам их участия в  выборах. 

         Обеспечение во взаимодействии с администрацией 

Орджоникидзевского района муниципального образования «город 

Екатеринбург», организациями и учреждениями, осуществляющими 

регистрацию (учет) населения, 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 Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга (далее 

Комиссии).  



  

Участие в мероприятиях проводимых Избирательной комиссией 

Свердловской области.   

Организационное, документационное обеспечение деятельности 

Комиссии.  

 
2. Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях Комиссии 

  
Январь 

О программе «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса»  на 2017 год. 

О плане работы Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга на первое полугодие 2017 

года. 

Об утверждении учебно-методического плана обучения членов 

территориальной, участковых избирательных комиссий и резерва составов 

участковых избирательных комиссий Орджоникидзевского района 

муниципального образования «город Екатеринбург» в 2017 году 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов и 

резерва составов участковых избирательных комиссий на 1 квартал 2017 года 

        О  взаимодействии работников информационного управления аппарата 

Избирательной комиссии Свердловской области, исполняющих 

функциональные обязанности системных администраторов КСА ГАС 

«Выборы» Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга с Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссией города Екатеринбурга во 2-ом 

полугодии 2017 года 

О Порядке выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) 

членам Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга с правом решающего голоса, а также выплат 

гражданам, привлекаемым к работе в комиссии в период подготовки и 

проведения дополнительных выборов депутатов Екатеринбургской 

городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам 

№ 8 и № 14; 

Об утверждении графика работы членов Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга  с правом 

решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) 

основе, на дополнительных выборах депутатов Екатеринбургской городской 

Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 8 и № 

14; 

        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. 

 



  

Февраль 
О плане совместных мероприятий Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, органов 

государственной власти и местного самоуправления на период подготовки и 

проведения дополнительных выборов депутатов Екатеринбургской 

городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам 

№ 8 и № 14. 

О согласовании перечня специальных мест выделенных для размещения 

печатных агитационных материалов, на территории Орджоникидзевского 

района муниципального образования «город Екатеринбург» при проведении 

дополнительных выборов депутатов Екатеринбургской городской Думы 

шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 8 и № 14;   

О распределении средств местного бюджета на подготовку и проведение 

дополнительных выборов депутатов Екатеринбургской городской Думы 

шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 8 и № 14 для 

участковых избирательных комиссий; 

Об утверждении смет расходов участковых избирательных комиссий на 

подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов 

Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатным 

избирательным округам № 8 и № 14; 

О размерах дополнительной оплаты труда председателей участковых 

избирательных комиссий в период подготовки и проведения дополнительных 

выборов депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по 

одномандатным избирательным округам № 8 и № 14; 

О размерах дополнительной оплаты труда членов участковых 

избирательных комиссий в период подготовки и проведения дополнительных 

выборов депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по 

одномандатным избирательным округам № 8 и № 14; 

Об использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» при 

подготовке и проведения дополнительных выборов депутатов 

Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатным 

избирательным округам № 8 и № 14; 

 

Март 
О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов и 

резерва составов участковых избирательных комиссий на 2 квартал 2016 года  

О количестве переносных ящиков для голосования при проведении 

дополнительных выборов депутатов Екатеринбургской городской Думы 

шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 8 и № 14; 

Об образовании рабочей группы из состава членов Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга с 

правом решающего голоса для оказания организационно-методической и 

правовой помощи участковым избирательным комиссиям  в ходе подготовки 

и проведении дополнительных выборов депутатов Екатеринбургской 



  

городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам 

№ 8 и № 14; 

О распределении избирательных бюллетеней для голосования на 

дополнительных выборов депутатов Екатеринбургской городской Думы 

шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 8 и № 14; 

Об организации работы Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии г. Екатеринбурга накануне и  в день  голосования на 

дополнительных выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы 

шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 8 и № 14; 

Об оплате расходов на питание членам  Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, 

работающим в день голосования на дополнительных выборах депутатов 

Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатным 

избирательным округам № 8 и № 14; 

О сроках представления отчетов о поступлении и расходовании средств 

федерального бюджета на подготовку и проведение дополнительных 

выборов депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по 

одномандатным избирательным округам № 8 и № 14 

О размере ведомственного коэффициента для выплаты вознаграждения 

членам Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга с правом решающего голоса на 

дополнительных выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы 

шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 8 и № 14; 

О размере ведомственного коэффициента для выплаты вознаграждения 

председателям участковых избирательных комиссий на дополнительных 

выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по 

одномандатным избирательным округам № 8 и № 14; 

Об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств 

федерального бюджета на подготовку и проведение дополнительных 

выборов депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по 

одномандатным избирательным округам № 8 и № 14. 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов и 

резерва составов участковых избирательных комиссий на 2 квартал 2017 

года. 

 

Апрель 
О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий; 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории  

Орджоникидзевского района муниципального образования «город 

Екатеринбург»; 

Май 
О статусе сформированных рабочих групп и служб Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга; 



  

О рабочей группе по контролю использования КСА ГАС «Выборы» на 

период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской 

области; 

О согласовании изменений в сведениях об избирательных участках, 

образованных на территории Орджоникидзевского района муниципального 

образования «город Екатеринбург» 

 
Июнь 
О плане работы Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга на второе полугодие 2017 

года; 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов и 

резерва составов участковых избирательных комиссий на 3 квартал 2017 

года; 

Об использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» при 

подготовке и проведения выборов Губернатора Свердловской области;   

Об уточнении месторасположении, границ участковых избирательных 

Орджоникидзевского района муниципального образования «город 

Екатеринбург»; 

Об утверждении Программы информационно-разъяснительной  

деятельности Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга на период подготовки и проведения выборов 

Губернатора Свердловской области.  

О плане совместных мероприятий Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, органов 

государственной власти и местного самоуправления на период подготовки и 

проведения  выборов Губернатора Свердловской области.  

 

3. Организационно- методическая работа 
 

            Изучение и исполнение принимаемых Избирательной комиссией 

Свердловской области, Избирательной комиссией муниципального 

образования «город Екатеринбург» документов, регламентирующих 

подготовку к выборам   

весь период 

              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.   

январь - март 

        Организационные мероприятия в соответствии с Программой 

«Повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов 

выборов, совершенствование и развитие избирательных технологий в 



  

Орджоникидзевском районе муниципального образования «город 

Екатеринбург» на  2016 год. 

весь период 

        Взаимодействие с органами местного самоуправления, общественными 

объединениями, другими органами и организациями по вопросам, связанным 

с реализацией мероприятий Программы. 

весь период 

 

Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки 

и проведения выборов. 

весь период 

 

Оказание правовой, организационно–методической, информационной 

помощи избирательным объединениям в подготовке и проведении 

выборов в 2017 году, участии в избирательных кампаниях. 

весь период 

       Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся 

инвалидами. Взаимодействие с общественными организациями 

инвалидов.   

весь период 

Совещания с командованием воинских частей по вопросам обеспечения 

избирательных прав военнослужащих и членов их семей на выборах в 2017 

году;   

февраль, май - июнь 

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 города Екатеринбурга.  

весь период 

        Проведение  консультаций, совещаний с Орджоникидзевской районной 

молодежной  избирательной комиссией.  

                                                                                                      весь период 

Участие в областных, территориальных и организация проведения 

районных мероприятий по повышению правовой культуры. 

весь период    

Развитие, совершенствование и информационное наполнение сайта 

Комиссии в составе Интернет-портала Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

  весь период 

         Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со 

средствами массовой информации. 

весь период 

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 

 
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 

мнения в сфере реализации избирательных прав граждан,  отношения 

избирателей к избирательной системе и деятельности избирательных 

комиссий, электоральной активности избирателей. 

                                                                                               весь период                 

          Подготовка и  реализация учебно-методического плана обучения 

членов территориальной, участковых избирательных комиссий и резерва 

составов участковых избирательных комиссий Орджоникидзевского района 

города Екатеринбурга в 2016 году.   

весь период 

Обеспечение деятельности и проведение мероприятий (по отдельным 

планам) 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). 

весь период            

         Участие в проведении «Круглых столов» с руководителями 

общественных организаций (Советы ветеранов, уличные комитеты, ТСЖ и 

др) по вопросам, связанным с предстоящими в 2017 году выборами.  

весь период  

        Участие в мероприятиях проводимых Екатеринбургским 

межтерриториальным центром повышения правовой культуры избирателей.    

         весь период  

        Выпуск информационного листка Орджоникидзевской ТИК 

«Избир.com». 

 ежеквартально 

  

         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 

 

Подготовка регламентирующих документов Комиссии по 

распределению  и порядку выплаты средств  местного бюджета, выделенных 

для подготовки и проведения выборов участковым избирательным 

комиссиям. 

 февраль 

          Ведение мониторинга за актуальностью информации о персональных 

составах участковых избирательных комиссий и резерва составов УИК.  

 

Работа  по дополнительному зачислению в резерв составов участковых 

избирательных комиссий. Оперативное обновление информации на сайте 

комиссии.  

 весь период 

 Организация документооборота Комиссии  с использованием ПИ – 

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

формирование электронной базы документов.  

                                                                                                      весь период 

 Обработка и систематизация документов постоянного и временного 

хранения за 2016 год для дальнейшего хранения и использования. 

                                                                                                                     май 

  Активирование и организация уничтожения выборной документации 

временного срока хранения и с истекшим сроком хранения.  

 весь период 
    Материально – техническое обеспечение повседневной деятельности 

избирательной комиссии. 

 весь период 
 
6. Обеспечение функционирования, эксплуатации и использования   

регионального фрагмента КСА ГАС «Выборы». 
        
       Обмен информации с КСА Избирательной комиссии.  

весь период 

       Проведение совместно с ООО «Баштелеинформ» периодических 

регламентных работ на КСА ГАС «Выборы». 

 февраль-март  

        Взаимодействие с учреждениями и организациями Орджоникидзевского 

района города Екатеринбурга по реализации мероприятий, предусмотренных 

Положением о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума в Российской Федерации. 

                                                                                                                весь период                

 



  

        Обеспечение эксплуатации и применения территориального фрагмента 

ГАС «Выборы» по Орджоникидзевскому району г. Екатеринбурга в 

соответствии с установленными требованиями.  

весь период 

        Участие в тренировках применения ГАС «Выборы»  

весь период 

        Поддержание в актуальном состоянии базы данных  ГАС «Выборы» в 

части сведений об избирателях. Установление численности избирателей по 

состоянию на 1 июля. 

                                                                 весь период 

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

зачисления в резерв составов участковых комиссий и зачисленным в резерв 

составов участковых комиссий.      

                                                                                                   апрель-июнь                 

         Проведение мероприятий по организации защиты персональных данных  

Комиссии и участковых комиссий. 

                                                                                                                весь период 

  

         Наполнение и актуализация базы данных КСА ГАС «Выборы» (задачи 

ПО «картография», «кадры», ПИ «Дело») 

                                                                                                                весь период 

         Участие в онлайн - семинарах с председателями и системными 

администраторами территориальных избирательных комиссий, проводимых 

Избирательной комиссией Свердловской области 

                                                                                              по плану ИКСО 

 
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:                                                                                        

- финансового отчета за 2016 год о поступлении и расходовании 

средств областного бюджета  

                                                                                                               до 24 января 

- за месяц, 1 квартал, 1 полугодие, по использованию средств 

областного бюджета, выделенных на обеспечение деятельности комиссии 

                                                                                       до 5 числа каждого месяца       

 - статистических отчетов территориальному органу Федеральной 



  

службы государственной статистики по Свердловской области по  

Орджоникидзевскому району  

                                                                                                               до 15 января                

       -  Фонд социального страхования РФ 

до 15 января, до 15 апреля               

        - ГУ Управление пенсионного фонда РФ в  Орджоникидзевском районе 

города Екатеринбурга  

                                                                                               до 15 февраля, 15 мая       

- отчет о среднесписочной численности работников за предшествующий 

календарный год 

до 20 января 

Прием и обработка первичных бухгалтерских документов 

                                                                                                                весь период 

Сверка расчетов с поставщиками 

                                                                                                                 весь период 

 Организация контроля за учетом, хранением и списанием товарно-

материальных ценностей и оборудования, по истечении сроков 

эксплуатации. 

                                                                                                         весь период 

 

 


