
 

 

 

 

 

 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26 января 2021 г.  № 2/6  

 

Екатеринбург 

О плане работы Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга  

на первое полугодие 2021 года 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

Удалова А.Н. о плане работы на первое полугодие 2021 года, 

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга р е ш и л а : 

1. Утвердить план работы Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на первое 

полугодие 2021 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  
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                                                                                             УТВЕРЖДЕН 

решением Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

от 26 января 2021 г. № 2/6 

 

План  

работы Орджоникидзевской районной территориальной  

избирательной комиссии города Екатеринбурга  

на первое полугодие 2021 года 

1. Основные направления деятельности 

 Обеспечение подготовки и проведения на территории 

Орджоникидзевского района муниципального образования «город 

Екатеринбург» выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва на территории 

Свердловской области, выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

          Участие в мероприятиях, предусмотренных Планом работы 

Избирательной комиссии Свердловской области на 2021 год, иными 

решениями Избирательной комиссии Свердловской области.   

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан 

Российской Федерации при подготовке и проведении выборов, рассмотрение 

жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий,  

в порядке, установленном законодательством.  

Организация работы «горячей линии» связи с избирателями в период 

подготовки и проведения выборов. 

Обучение практике работы членов окружных и участковых 

избирательных комиссий, резерва составов участковых избирательных 

комиссий. 

Рассмотрение и анализ обращений граждан, выработка предложений по 

совершенствованию правоприменительной практики. 

Взаимодействие с органами местного самоуправления, администрацией 

Орджоникидзевского района муниципального образования «город 

Екатеринбург», иными государственными органами по подготовке  

и проведению избирательных кампаний в 2021 году. 

Взаимодействие с местными отделениями политических партий по 

вопросам их участия в избирательных кампаниях 2021 года, оказание 

методической и консультативной помощи.  

          Взаимодействие с общественными и молодежными организациями, 

молодежными избирательными комиссиями по вопросам правового 

просвещения избирателей.   

Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся инвалидами. 

Взаимодействие с общественными организациями инвалидов.  
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Выполнение мероприятий по обучению организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей в Свердловской области на 2021 год. 

Реализация мероприятий Программы информационно-разъяснительной 

деятельности на период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

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. 

          Составление и уточнение списков избирателей на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области и выборах в органы местного самоуправления.  

 Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки  

и проведения выборов на территории Орджоникидзевского района 

муниципального образования «город Екатеринбург», проведения проверок 

сведений о кандидатах на выборах.   

Оказание содействия Орджоникидзевской районной молодежной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга в подготовке и проведении 

выборов в Молодежный парламент Свердловской области.   

Совершенствование работы по размещению в сети Интернет 

информации о деятельности Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга (далее Комиссии). 

Взаимодействие с Государственным архивом Свердловской области  

по вопросам хранения, передачи в архивы и уничтожения документов, 

связанных с подготовкой и проведением выборов. 

Организационное, документационное обеспечение деятельности 

Комиссии. 

 

2. Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях Комиссии 

 

Январь 

 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 



4 
 

территориальной избирательной комиссией города Екатеринбурга во втором 

полугодии 2020 года 

О распределении обязанностей между членами Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссией города Екатеринбурга 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга.  

  

Февраль 

 Об утверждении Перечня мероприятий Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга  

по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного 

процесса, повышению правовой культуры избирателей на 2021 год. 

 Об утверждении плана мероприятий Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга  

по подготовке и проведению Дня молодого избирателя в 2021 году. 
          Об утверждении Положения и состава Контрольно-ревизионной 

службы при  Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

О постоянно действующей экспертной комиссии  Орджоникидзевской  

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

 

Март 

О Плане основных мероприятий по обеспечению избирательных прав 

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении 

выборов в 2021 году в Свердловской области. 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2 квартал 2021 

года. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга.  

 

Апрель 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга.  

О Рабочей группе Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга по предварительному 

рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) 

нижестоящих избирательных комиссий и их должностных лиц, нарушающие 

избирательные права граждан, в ходе выборов 19 сентября 2021 года. 
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Май 

О Программе информационно-разъяснительной деятельности  

на период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 

выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга.  

Июнь 

О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий, сформированного  

для территории Орджоникидзевского района муниципального образования 

«город Екатеринбург»; 

О Рабочей группе по приему и проверке избирательных документов, 

представляемых кандидатами при проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года.                            

Об утверждении Порядка выплаты компенсации и дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения) членам нижестоящих избирательных 

комиссий с правом решающего голоса, а также выплат гражданам, 

привлекаемым к работе в нижестоящих избирательных комиссиях, в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

О плане работы Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга на второе полугодие 2021 

года. 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий на 3 квартал 2020 

года. 

О Рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга  

при проведении избирательных кампаний 19 сентября 2021 года. 

О группе контроля за использованием Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»  

при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области. 
О возложении полномочий на членов Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга  

по составлению протоколов по административным правонарушениям. 
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3. Мероприятия по подготовке и проведению выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области  

 

3.1. Взаимодействие Комиссии с государственными органами, органами 

местного самоуправления, правоохранительными органами  по решению задач 

подготовки и проведения выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 

года.  
Весь период  Удалов А.Н.  

3.2. Проведение семинаров–совещаний с председателями  участковых  

избирательных комиссий по вопросам подготовки выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области.   
Весь период (по отдельным планам)                                Удалов А.Н., Семенькова О.В. 

3.3. Оказание правовой, методической, информационной, 

организационно-технической помощи участковым  избирательным 

комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 

выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 

обеспечивающих реализацию положений избирательного законодательства.  
Весь период   Удалов А.Н., члены комиссии 

         3.4. Организация ревизии готовности помещений для работы 

участковых избирательных комиссий, помещений для голосования  на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области. 
До 30 апреля  Удалов А.Н. 

3.5. Реализация  мероприятий по обеспечению избирательных прав 

граждан, являющихся инвалидами. 
Весь период (по отдельному плану)  Удалов А.Н., члены комиссии 
  

4. Реализация Перечня мероприятий по обучению организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса, повышению 

правовой культуры избирателей в Орджоникидзевском районе 

муниципального образования «город Екатеринбург» 

 

4.1. Организация выполнения Перечня мероприятий по обучению 

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, 

повышению правовой культуры избирателей в Свердловской области. 
         Весь период                                                                         Удалов А.Н. Семенькова О.В. 

         4.2. Участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

дню молодого избирателя в муниципальных образованиях. 
Февраль-сентябрь (по отдельному плану)  Удалов А.Н., члены комиссии 
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  4.3. Участия во Всероссийском конкурсе на лучшую работу  

по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения 

правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), 

организаторов выборов в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных 

кампаний – Всероссийском конкурсе «Атмосфера», проводимом ЦИК 

России. 
Сентябрь-ноябрь  Удалов А.Н.   

4.4. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса, организация и проведение  

территориального этапа на территории  Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга. 
Весь период                                                                                                     Удалов А.Н. 

 

         4.5. Оказание содействия Орджоникидзевской районной молодежной 

избирательной комиссии в реализации ее полномочий по выборам депутатом 

Молодежного парламента Свердловской области.   
Февраль  Удалов А.Н. 

4.6. Подготовка методических пособий, информационных материалов  

для обучения  участковых комиссий, иных участников избирательного процесса. 
Весь период                                                                                  Удалов А.Н., члены комиссии  

 

 

5. Организационное, материально-техническое  

и документационное обеспечение деятельности территориальной 

комиссии. 

 

5.1. Подготовка документационного обеспечения заседаний Комиссии, 

Контрольно-ревизионной комиссии, экспертной комиссии, рабочих групп, 

оформление протоколов заседаний.  
весь период 

5.2. Подготовка распорядительной документации по территориальной 

избирательной комиссии. 
весь период 

5.3. Подготовка регламентирующих документов Комиссии по 

распределению и порядку выплаты средств  федерального и областного 

бюджетов, выделенных для подготовки и проведения выборов участковым 

избирательным комиссиям. 
 февраль 

5.4. Ведение мониторинга за актуальностью информации  

о персональных составах участковых избирательных комиссий и резерва 

составов УИК.  
весь период 

5.5. Работа по дополнительному зачислению в резерв составов 

участковых избирательных комиссий. Оперативное обновление информации 

на сайте комиссии.  
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 весь период 

5.6. Организация документооборота Комиссии с использованием ПИ – 

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

и формирование электронной базы документов.  
весь период 

5.7. Обработка и систематизация документов постоянного  

и временного хранения за 2020 год для дальнейшего хранения  

и использования. 
май 

5.8. Материально – техническое обеспечение повседневной 

деятельности избирательной комиссии. 
весь период 

 

6. Обеспечение функционирования, эксплуатации и использования 

регионального фрагмента КСА ГАС «Выборы». 

 

6.1. Обмен информации с КСА Избирательной комиссии Свердловской 

области..  
весь период 

6.2. Проведение периодических регламентных работ на КСА ГАС 

«Выборы». 
Весь период (по отдельному плану)  

6.3. 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  

6.4. Обеспечение эксплуатации и применения территориального 

фрагмента ГАС «Выборы» по Орджоникидзевскому району города 

Екатеринбурга в соответствии с установленными требованиями.  
весь период 

6.5. Поддержание в актуальном состоянии базы данных ГАС «Выборы» 

в части сведений об избирателях. Установление численности избирателей  

по состоянию на 1 июля. 
весь период 

6..6. Внесение в ГАС «Выборы» данных по кандидатурам, выдвинутым 

для зачисления в резерв составов участковых комиссий и зачисленным  

в резерв составов участковых комиссий. 
апрель-июнь 

6.7. Проведение мероприятий по организации защиты персональных 

данных Комиссии и участковых комиссий. 
весь период  

6.8. Наполнение и актуализация базы данных КСА ГАС «Выборы» 

(задачи ПО «Картография», «Кадры», ПИ «Дело».) 
весь период 
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6.9. Работы по автоматизации деятельности, обеспечению 

работоспособности и использованию программно-технических средств.  
весь период 

6.10 Участие в онлайн - семинарах с председателями и системными 

администраторами территориальных избирательных комиссий, проводимых 

Избирательной комиссией Свердловской области. 
по плану ИКСО 

6.11. Участие в мероприятиях ФЦИ при ЦИК России по развитию  

и проведению тестирования Цифровой платформы ГАС «Выборы». 
весь период 

6.12. Сопровождение и информационное наполнение сайта Комиссии  

в сети Интернет. 
весь период 

6.13. Проведение обучающих мероприятий, в том числе  

в дистанционном режиме председателей участковых комиссий, операторов 

УИК по информационным технологиям, применяемым на выборах 19 

сентября 2021 года.      
Июнь-сентябрь ( по необходимости) 

6.14. Обеспечение применения актуальных информационных 

технологий при подготовке и проведении выборов. 
весь период 

 

7. Осуществление финансово-хозяйственной деятельности 

комиссии 

7.1. Организация бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности Комиссии. 
весь период 

7.2. Подготовка документов для проведения инвентаризации активов  

и обязательств Комиссии. Проведение в установленные сроки 

инвентаризации активов и обязательств Комиссии.    
весь период 

7.3. Систематический контроль за своевременностью и правильностью 

расходования финансовых средств, выделяемых из областного бюджета  

на обеспечение деятельности Комиссии. 
весь период  

7.4. Составление и представление отчетности в налоговые органы, 

органы Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 

страхования Российской Федерации, органы статистики, Министерство 

финансов Свердловской области, Центральную избирательную комиссию 

Российской Федерации, Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области. 
весь период (в установленные сроки) 

 

7.6. Прием и обработка первичных бухгалтерских документов 
весь период 

7.7. Сверка расчетов с поставщиками 
весь период 
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7.8. Организация контроля за учетом, хранением и списанием товарно-

материальных ценностей и оборудования, по истечении сроков 

эксплуатации. 
весь период 

 

8. Основные мероприятия Контрольно-ревизионной службы при    

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

 

8.1. Контроль за целевым расходованием средств, выделенных 

нижестоящим избирательным комиссиям из федерального бюджета  

на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. 
По отдельному плану  Гончарова Н.Н. 

8.2. Контроль за целевым расходованием средств, выделенных 

нижестоящим избирательным комиссиям из областного бюджета  

на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области. 
По отдельному плану                                                                                          Гончарова Н.Н. 

8.3. Подготовка материалов для составления уполномоченными 

членами Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга протоколов об административных 

правонарушениях. 
При выявлении признаков  

правонарушений 

Гончарова Н.Н. 

8.4. Контроль за установленным порядком создания избирательных 

фондов кандидатами на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области. 
Июнь – октябрь  Гончарова Н.Н. 

8.5. Проверка достоверности представленных сведений о гражданстве, 

судимости, образовании, об имуществе, о доходах, об их источниках  

и о расходах кандидатов из списков кандидатов, выдвинутых на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 
Июнь – август  Гончарова Н.Н. 

8.6. Оказание организационно-методической, консультационной  

и практической помощи кандидатам,  местным отделениям  политических 

партий по вопросам, относящимся к ведению контрольно-ревизионных 

служб. 
Весь период Гончарова Н.Н. 

8.7. Проведение заседаний Контрольно-ревизионной службы  

при Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга, подготовка проектов решений Комиссии.    
Весь период  Гончарова Н.Н. 

 
 


