
 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

24 января 2019 г.  № 1/1 
 г. Первоуральск 

 

О плане работы Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссии на 2019 год 
  

Заслушав председателя комиссии Г.А. Романову об организации 

работы комиссии на 2019 год, Первоуральская городская территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить план работы Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссии на 2019 год (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, опубликовать на официальном сайте Первоуральской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль исполнения плана работы возложить на председателя 

комиссии Г.А. Романову. 

 

Председатель 

Первоуральской городской 

территориальной 

избирательной комиссии 

 

Г.А. Романова 

   

Секретарь  

Первоуральской городской 

территориальной 

избирательной комиссии 

 

Е.М. Азанова 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

решением Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии  

от 24 января 2019 г. № 1/1 

 

ПЛАН 

работы Первоуральской городской территориальной избирательной 

комиссии на 2019 год 

 

I. Основные направления деятельности 

Изучение и исполнение принимаемых Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации, Избирательной комиссией Свердловской 

области документов, регламентирующих деятельность избирательных 

комиссий, а также подготовку к выборам в Единый день голосования 08 

сентября 2019 года. 

Организация подготовки и проведения дополнительных выборов 

депутата Первоуральской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 20. 

Реализация календарного плана мероприятий по подготовке и 

проведению дополнительных выборов депутата Первоуральской городской 

Думы. 

Осуществление контроля на территории городского округа 

Первоуральск за соблюдением избирательных прав граждан Российской 

Федерации при подготовке и проведении выборов и референдумов, 

рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) 

избирательных комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц 

в порядке, установленном законодательством. Организация работы 

«горячей линии» связи с избирателями в период подготовки и проведения 

выборов. 

Поддержание в актуальном состоянии сведений о составах и резерве 

составов участковых избирательных комиссий. 



Обучение составов участковых избирательных комиссий и резерва 

составов участковых избирательных комиссий. 

Оказание правовой, методической, информационной, организационно-

технической помощи участковым избирательным комиссиям в подготовке и 

проведении дополнительных выборов депутата Первоуральской городской 

Думы. 

Контроль за формированием и расходованием средств избирательных 

фондов кандидатов при проведении дополнительных выборов. 

Участие в реализации программы развития Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». 

Обеспечение эксплуатации и использование территориального фрагмента 

ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов. 

Взаимодействие с органами государственной власти Свердловской 

области, органами местного самоуправления городского округа 

Первоуральск, иными государственными органами по подготовке и 

проведению избирательных кампаний в 2019 году. 

Обеспечение избирательных прав граждан с ограниченными 

физическими возможностями. Взаимодействие с общественными 

организациями инвалидов. 

Взаимодействие с молодежными и общественными организациями, 

Первоуральской городской молодежной избирательной комиссией, 

учреждениями образования, культуры, физической культуры и спорта на 

территории городского округа по вопросам правового просвещения будущих 

и молодых избирателей, их участия в мероприятиях, проводимых 

Первоуральской городской территориальной избирательной комиссией. 

Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки и 

проведения дополнительных выборов. 

Взаимодействие с политическими партиями и общественными 

организациями по вопросам избирательного права и процесса. 



Взаимодействие со средствами массовой информации в обеспечении 

открытости и гласности избирательного процесса на территории городского 

округа Первоуральск и в Свердловской области. 

Реализация мероприятий Программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

территории городского округа Первоуральск в 2019 году. 

Выполнение мероприятий Программы информационно-

разъяснительной деятельности Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссии на период подготовки и проведения 

дополнительных выборов депутата Первоуральской городской Думы. 

Совершенствование работы по регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума на территории городского округа. Актуализация 

регистра избирателей городского округа Первоуральск. 

Осуществление закупок, товаров, услуг для обеспечения подготовки и 

проведения дополнительных выборов, а также нужд Первоуральской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

Информационное обеспечение деятельности Первоуральской 

городской территориальной избирательной комиссии. Совершенствование 

работы по размещению в сети Интернет информации о деятельности 

территориальной избирательной комиссии.  

Участие в мероприятиях, проводимых Избирательной комиссией 

Свердловской области. 

II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии 

ЯНВАРЬ 

О плане работы Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссии на 2019 год. 

О работе системных администраторов Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии, проделанной в течение второго 

полугодия 2017 года. 



О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий, сформированный на 

территории городского округа Первоуральск. 

О выполнении Программы «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» в 2018 году 

на территории городского округа Первоуральск. 

ФЕВРАЛЬ 

О дополнительном зачислении в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированный на территории городского округа 

Первоуральск 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

(здесь и далее – по мере необходимости). 

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий (здесь и далее – по мере необходимости). 

МАРТ 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссии на территории 

городского округа во втором квартале 2019 года. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий. 

О зачислении кандидатур в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, сформированный на территории городского округа Первоуральск 

(здесь и далее – по мере необходимости). 

АПРЕЛЬ 

Об утверждении плана информационно-разъяснительной деятельности 

Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии в 

период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата 

Первоуральской городской Думы по одномандатному избирательному 

округу № 20. 



О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий. 

О зачислении кандидатур в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, сформированный на территории городского округа Первоуральск. 

МАЙ 

О составе рабочей группы по информационным спорам и иным 

вопросам информационного обеспечения дополнительных выборов депутата 

Первоуральской городской Думы. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

ИЮНЬ 

О назначении дополнительных выборов депутата Первоуральской 

городской Думы по одномандатному избирательному округу № 20. 

Об утверждении Календаря основных мероприятий по подготовке и 

проведению выборов депутатов Первоуральской городской Думы 10 

сентября 2017 года. 

Об утверждении Перечня и форм документов, представляемых 

избирательными объединениями и кандидатами в депутаты Первоуральской 

городской Думы на дополнительных выборах депутата Первоуральской 

городской Думы по одномандатному избирательному округу № 20. 

Об утверждении Порядка выдвижения и регистрации кандидатов в 

депутаты Первоуральской городской Думы на дополнительных выборах 

депутата Первоуральской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 20. 

О Порядке составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

избирательных комиссий (комиссий референдума) по средствам, 

выделенным из местного бюджета на подготовку и проведение выборов 

(референдума). 

О рабочей группе Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссии по приему и проверке документов, представляемых 



при выдвижении и для регистрации кандидатов в депутаты Первоуральской 

городской Думы на дополнительных выборах депутата Первоуральской 

городской Думы по одномандатному избирательному округу № 20. 

Об утверждении сметы расходов на подготовку и проведение 

дополнительных выборов депутата Первоуральской городской Думы по 

одномандатному избирательному округу № 20. 

О порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего 

голоса, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях, в 

период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата 

Первоуральской городской Думы по одномандатному избирательному 

округу № 20. 

О количестве подписей избирателей, собираемых в поддержку 

выдвижения (самовыдвижения) кандидатов в депутаты Первоуральской 

городской Думы на дополнительных выборах депутата Первоуральской 

городской Думы по одномандатному избирательному округу № 20. 

О специальных избирательных счетах кандидатов на дополнительных 

выборах депутата Первоуральской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 20. 

Об использовании территориального фрагмента Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при 

подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Первоуральской 

городской Думы по одномандатному избирательному округу № 20. 

Об утверждении Порядка реализации статуса кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, уполномоченных 

представителей, членов избирательных комиссий с правом совещательного 

голоса, наблюдателей при проведении дополнительных выборов депутата 

Первоуральской городской Думы по одномандатному избирательному 

округу № 20. 

Об утверждении графика работы членов Первоуральской городской 



территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, на 

дополнительных выборах депутата Первоуральской городской Думы по 

одномандатному избирательному округу № 20 на июнь 2019 года. 

Об утверждении графика работы членов Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, на 

дополнительных выборах депутата Первоуральской городской Думы по 

одномандатному избирательному округу № 20 на июль 2019 года. 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссии на территории 

городского округа в третьем квартале 2019 года. 

ИЮЛЬ 

Об установлении времени встреч с избирателями кандидатов по их 

заявке на предоставление помещений, пригодных для проведения публичных 

мероприятий, проводимых в форме собраний, и находящихся в 

государственной или муниципальной собственности при проведении 

дополнительных выборов депутата Первоуральской городской Думы по 

одномандатному избирательному округу № 20. 

О регистрации кандидатов в депутаты Первоуральской городской 

Думы на дополнительных выборах депутата Первоуральской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу № 20. 

О форме удостоверения зарегистрированного кандидата в депутаты 

Первоуральской городской Думы на дополнительных выборах депутата 

Первоуральской городской Думы по одномандатному избирательному 

округу № 20. 

О форме удостоверения доверенного лица кандидата в депутаты 

Первоуральской городской Думы на дополнительных выборах депутата 

Первоуральской городской Думы по одномандатному избирательному 

округу № 20. 



О формах удостоверений членов избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса, назначенных кандидатами в депутаты 

Первоуральской городской Думы на дополнительных выборах депутата 

Первоуральской городской Думы по одномандатному избирательному 

округу № 20. 

О формах нагрудного знака наблюдателя, присутствующего при 

голосовании и подсчете голосов избирателей в участковой избирательной 

комиссии при проведении дополнительных выборов депутата 

Первоуральской городской Думы по одномандатному избирательному 

округу № 20. 

О формах отдельного учета объемов и стоимости бесплатных и 

платных эфирного времени и печатной площади, предоставленных для 

проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных 

материалов в сетевых изданиях на дополнительных выборах депутата 

Первоуральской городской Думы по одномандатному избирательному 

округу № 20. 

Об объеме сведений, доводимых до избирателей о кандидатах в 

депутаты Первоуральской городской Думы на дополнительных выборах 

депутата Первоуральской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 20. 

Об утверждении Порядка приема агитационных материалов, 

представляемых в избирательные комиссии, кандидатами в депутаты 

Первоуральской городской Думы на дополнительных  выборах депутата 

Первоуральской городской Думы по одномандатному избирательному 

округу № 20 

О предложении по выделению специальных мест для размещения 

печатных агитационных материалов кандидатов на дополнительных выборах 

депутата Первоуральской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 20. 

О формах представлений на проведение проверки сведений, указанных 



физическими и юридическими лицами при внесении (перечислении) 

добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, и 

сообщения результатов этой проверки при проведении дополнительных 

выборов депутата Первоуральской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 20. 

О Порядке проведения жеребьевки по распределению между 

зарегистрированными кандидатами бесплатной печатной площади в газете 

«Вечерний Первоуральск» на дополнительных выборах депутата 

Первоуральской городской Думы по одномандатному избирательному 

округу № 20. 

О формах сведений из финансовых отчетов кандидатов, а также 

сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

кандидатов, подлежащих обязательному опубликованию при проведении 

дополнительных выборов депутата Первоуральской городской Думы по 

одномандатному избирательному округу № 20. 

Об утверждении графика работы членов Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, на 

дополнительных выборах депутата Первоуральской городской Думы по 

одномандатному избирательному округу № 20 на август 2019 года 

О работе системных администраторов Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии, проделанной в первом полугодии 

2019 года. 

АВГУСТ 

Об установлении режима работы участковых избирательных комиссий, 

сформированных на территории городского округа Первоуральск, в период 

подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Первоуральской 

городской Думы по одномандатному избирательному округу № 20. 

Об утверждении графика предоставления бесплатной печатной 

площади редакцией газеты «Вечерний Первоуральск» для размещения 



агитационных материалов, предоставляемых зарегистрированными 

кандидатами в депутаты Первоуральской городской Думы при проведении 

дополнительных выборов депутата Первоуральской городской Думы по 

одномандатному избирательному округу № 20. 

Об утверждении сметы расходов денежных средств, выделенных 

участковым избирательным комиссиям, сформированным на территории 

городского округа Первоуральск, на подготовку и проведение 

дополнительных выборов депутата Первоуральской городской Думы по 

одномандатному избирательному округу № 20. 

Об утверждении форма и текстов избирательного бюллетеня для 

голосования на дополнительных выборах депутата Первоуральской 

городской Думы по одномандатному избирательному округу № 20. 

Об утверждении формы и текста информационного плаката о 

кандидатах в депутаты Первоуральской городской Думы на дополнительных 

выборах депутата Первоуральской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 20. 

О формах протоколов и сводных таблиц избирательных комиссий об 

итогах голосования и результатов дополнительных выборов депутата 

Первоуральской городской Думы по одномандатному избирательному 

округу № 20. 

О количестве используемых участковыми избирательными комиссиями 

переносных ящиков для голосования для проведения голосования по 

дополнительным выборам депутата Первоуральской городской Думы по 

одномандатному избирательному округу № 20 вне помещения для 

голосования. 

О списке избирателей на дополнительных выборах депутата 

Первоуральской городской Думы по одномандатному избирательному 

округу № 20. 

Об утверждении графика работы членов Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 



работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, на 

дополнительных выборах депутата Первоуральской городской Думы по 

одномандатному избирательному округу № 20 на сентябрь 2019 года 

СЕНТЯБРЬ 

О распределении избирательных бюллетеней для голосования на 

дополнительных выборах депутата Первоуральской городской Думы по 

одномандатному избирательному округу № 20. 

Об общих результатах дополнительных выборов депутата 

Первоуральской городской Думы по одномандатному избирательному 

округу № 20. 

О форме удостоверения об избрании депутата Первоуральской 

городской Думы. 

Об утверждении графика сдачи отчетов участковыми избирательными 

комиссиями о поступлении и расходовании средств местного бюджета, 

выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение 

дополнительных выборов депутата Первоуральской городской Думы по 

одномандатному избирательному округу № 20. 

О регистрации избранного депутата Первоуральской городской Думы 

по одномандатному избирательному округа № 20. 

Об утверждении графика предоставления итоговых финансовых 

отчетов кандидатами в депутаты Первоуральской городской Думы по 

одномандатному избирательному округу № 20. 

О размере ведомственного коэффициента для выплаты вознаграждения 

членам Первоуральской городской территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса на дополнительных выборах депутата 

Первоуральской городской Думы по одномандатному избирательному 

округу № 20. 

О размере ведомственного коэффициента для выплаты вознаграждения 

председателям участковых избирательных комиссий на дополнительных 

выборах депутата Первоуральской городской Думы по одномандатному 



избирательному округу № 20. 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссии на территории 

городского округа в четвертом квартале 2018 года. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

ОКТЯБРЬ 

Об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств 

местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных 

выборов депутата Первоуральской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 20. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

НОЯБРЬ 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

Об итогах обучения членов участковых избирательных комиссий, 

резерва составов участковых избирательных комиссий в 2019 году. 

ДЕКАБРЬ 

Об итогах работы Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссии в 2019 году. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

III. Мероприятия по подготовке и проведению дополнительных выборов 

депутата Первоуральской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 20 

Изучение и исполнение принимаемых Избирательной комиссией 

Свердловской области документов, регламентирующих подготовку к 

выборам в Единый день голосования 08 сентября 2019 года. 

весь период        Председатель ТИК 

члены ТИК 

Изучение и исполнение рекомендаций (порядков) Избирательной 

комиссии Свердловской области по подготовке и проведению выборов в 

органы местного самоуправления. 



весь период        Председатель ТИК 

члены ТИК 

Участие в обучающих семинарах-совещаниях с председателя 

территориальных избирательных комиссий по вопросам подготовки к 

выборам в Единый день голосования 08 сентября 2019 года. 

Весь период (по плану ИКСО)     Председатель ТИК 

Обеспечение взаимодействия с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, правоохранительными органами по 

решению задач подготовки и проведения выборов. 

Весь период        Председатель ТИК 

Организация и проведение обучающих мероприятий с участковыми 

избирательными комиссиями. 

весь период        Председатель ТИК 

секретарь ТИК 

Разработка обучающих материалов для членов участковых 

избирательных комиссий. 

весь период        Председатель ТИК 

секретарь ТИК 

Составление списков избирателей для голосования на дополнительных 

выборах депутата Первоуральской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 20 и передачи их участковым избирательным 

комиссиям. 

август - сентябрь       Председатель ТИК 

Системные администраторы 

Проверка и обеспечение готовности помещений для работы участковых 

избирательных комиссий, помещений для голосования на дополнительных 

выборах депутата Первоуральской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 20. 

август - сентябрь       Председатель ТИК 

            члены ТИК 

Реализация комплекса мероприятий по обеспечению избирательных 

прав граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

август - сентябрь       Председатель ТИК 



Рассмотрение в установленные законом сроки поступающих в 

комиссию обращений по вопросам реализации и защиты избирательных прав 

граждан. 

весь период        Председатель ТИК 

члены ТИК 

Мониторинг публикаций городских электронных и печатных средств 

массовой информации по вопросам подготовки и проведения избирательных 

кампаний 2019 года. 

весь период        Председатель ТИК 

члены ТИК 

IV. Мероприятия по реализации Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» 

Организация выполнения мероприятий Программы «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2018 – 2019 года» в 2019 году на территории городского округа 

Первоуральск. 

весь период        Председатель ТИК 

Выполнение Программы информационно-разъяснительной деятельности 

на период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата 

Первоуральской городской Думы по одномандатному избирательному 

округу № 20. 

январь – март        Председатель ТИК 

Участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню 

молодого избирателя. 

февраль - апрель       Председатель ТИК 

члены ТИК 

Семинары с членами с членами участковых избирательных комиссий, 

резервом составов участковых избирательных комиссий. 

(по отдельному плану)        Председатель ТИК 

Обучение членов Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. 



          Председатель ТИК 

Анализ выполнения ежеквартальных планов обучения и повышения 

квалификации членами участковых избирательных комиссий, резервом 

составов участковых избирательных комиссий 

Председатель ТИК 

Обеспечение информационной поддержки сайта Первоуральской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

весь период    Председатель ТИК, системные администраторы 

Предоставление средствам массовой информации, в том числе через 

Интернет, информационных материалов о деятельности Первоуральской 

городской территориальной избирательной комиссии и участковых 

избирательных комиссий.  

весь период          Председатель ТИК 

Подготовка и публикация информационных материалов: информация 

для СМИ, пресс-релизы о деятельности Комиссии; доклады, выступления, 

статьи.  

весь период     Председатель ТИК, системные администраторы 

Участие в выездных учебных семинарах, проводимых Избирательной 

комиссией Свердловской области. 

весь период     Председатель ТИК, системные администраторы 

Содействие Первоуральской городской молодежной избирательной 

комиссии в подготовке и проведении выборов депутатов Молодежного 

парламента Свердловской области. 

январь - февраль        Председатель ТИК 

Подготовка и выпуск методических пособий, брошюр, презентаций 

весь период     Председатель ТИК, системные администраторы 

V. Организационное, материально-техническое и документационное 

обеспечение деятельности избирательных комиссий 

Обеспечение постоянного взаимодействия с Администрацией городского 

округа Первоуральск, Отделом по вопросам миграции ОМВД России по городу 

Первоуральску, территориальным отделом ЗАГС, отделением военного 



комиссариата, судом, иными органами учета населения по вопросам оперативной 

передачи изменений в сведениях о зарегистрированных избирателях.  

весь период     Председатель ТИК, системные администраторы 

Ведение делопроизводства, оформление протоколов заседаний 

территориальной избирательной комиссии, экспертной комиссии.  

весь период          секретарь ТИК 

Обработка документов постоянного срока хранения (за предыдущие 

годы) для передачи в архив. 

первое полугодие         Председатель ТИК 

секретарь ТИК 

Подготовка документов временного хранения к уничтожению. 

первое полугодие         Председатель ТИК 

секретарь ТИК 

Ведение учета и инвентаризации технологического оборудования 

весь период         Председатель ТИК 

VI. Мероприятия по совершенствованию функционирования 

территориального фрагмента ГАС «Выборы» 

Обеспечение исполнения регламента применения ГАС «Выборы» для 

решения задач, связанных с формированием участковых избирательных 

комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий, 

назначением нового члена участковой избирательной комиссии из состава 

резерва, обучением членов участковых избирательных комиссий. 

весь период        Председатель ТИК 

       системные администраторы 

Актуализация данных территориального фрагмента Регистра 

избирателей, участников референдума. 

весь период        системные администраторы 

Участие в проведении регламентных работ ОАОР МТУ «Кристалл». 

Участие в общесистемных тренировках, проводимых ЦИК РФ по 

использованию ГАС «Выборы». 

по графику ЦИК РФ и ИКСО     системные администраторы 

5.9. Ведение учета и инвентаризации технологического оборудования 



весь период        Председатель ТИК 

VII. Мероприятия финансового обеспечения деятельности 

комиссии 

Ведение бухгалтерского учета и отчетности Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии 

весь период         Бухгалтер ТИК 

Своевременное представление в Избирательную комиссию 

Свердловской области отчетности по использованию средств областного 

бюджета, выделенных на обеспечение деятельности комиссии 

весь период         Бухгалтер ТИК 

Своевременное направление заявки на обеспечение деятельности ТИК 

до 25 числа каждого месяца. 

весь период         Председатель ТИК 

бухгалтер ТИК 

Прием и обработка первичных документов по ведению бухгалтерского 

учета в ТИК. 

весь период         Бухгалтер ТИК 

Осуществление целевого расходования денежных средств, выделенных 

на обеспечение деятельности комиссии. 

весь период         Председатель ТИК 

бухгалтер ТИК 

Подготовка и сдача отчетов за 2018 год в налоговую инспекцию, 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования.  

весь период         Бухгалтер ТИК 

Оформление финансово-бухгалтерских документов комиссии для 

хранения в течение установленных сроков. 

весь период         Бухгалтер ТИК 


