
 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

30 января 2023 г.  № 1/1 
 г. Первоуральск 

 

О плане работы Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссии на 2023 год 
 

Заслушав председателя комиссии В.Ф. Гимадеева об организации 

работы комиссии в 2023 году, Первоуральская городская территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить план работы Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссии на 2023 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 В.Ф. Гимадеева. 

 

Председатель 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

В.Ф. Гимадеев 

   

Исполняющий обязанности 

секретаря Первоуральской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

 

Е.Ю. Елисеева 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

решением Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии  

от 30 января 2023 г. № 1/1 

 

ПЛАН 

работы Первоуральской городской территориальной избирательной 

комиссии на 2023 год 

 

I. Основные направления деятельности 

Участие в реализации планов мероприятий на 2023 год Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

Формирование составов участковых избирательных комиссий на 2023-

2028 гг. 

Осуществление контроля на территории городского округа 

Первоуральск за соблюдением избирательных прав граждан Российской 

Федерации при подготовке и проведении на территории городского округа 

выборов и референдумов, рассмотрение жалоб на решения и действия 

(бездействие) избирательных комиссий, комиссий референдума в порядке, 

установленном законодательством. 

Изучение и исполнение принимаемых Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации, Избирательной комиссией Свердловской 

области документов, регламентирующих деятельность избирательных 

комиссий. 

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 практике работы членов территориальной и участковых 

избирательных комиссий, резерва составов участковых избирательных 

комиссий. 



Взаимодействие с органами государственной власти Свердловской 

области, органами местного самоуправления городского округа 

Первоуральск, иными государственными органами в текущей деятельности и 

при подготовке и проведении избирательных кампаний в 2023 году. 

Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки и 

проведения выборов на территории городского округа Первоуральск. 

Взаимодействие с общественными организациями инвалидов по 

вопросам правового просвещения избирателей, реализации избирательных 

прав граждан с ограниченными возможностями. 

Взаимодействие с молодежными и общественными организациями, 

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 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. 

Взаимодействие с муниципальным архивом по вопросам хранения, 

передачи в архивы и уничтожения документов, связанных с подготовкой и 

проведением выборов. 

Участие в реализации программы развития Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы».  

Совершенствование работы по регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума на территории городского округа. Актуализация 

регистра избирателей городского округа Первоуральск. 

Информационное обеспечение деятельности Первоуральской 

городской территориальной избирательной комиссии. Совершенствование 



работы по размещению в сети Интернет информации о деятельности 

территориальной избирательной комиссии. Осуществление издательской 

деятельности. 

Осуществление мер, направленных на предупреждение коррупционных 

правонарушений, соблюдение ограничений, запретов и обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации в целях 

противодействия коррупции. 

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 2023 год. 

О работе системных администраторов Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии, проделанной в течение второго 

полугодия 2023 года. 

Об утверждении Учебно-тематического плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в 2023 году. 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссии на территории 

городского округа в первом квартале 2023 года. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

(здесь и далее – по мере необходимости). 

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий. 



Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий, сформированного на территории городского округа Первоуральск 

(здесь и далее – по мере необходимости). 

ФЕВРАЛЬ 

Об утверждении Перечня мероприятий по обучению организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой 

культуры на территории городского округа Первоуральск на 2023 год. 

О согласовании внесения изменений в перечень избирательных 

участков, утвержденный постановлением Администрации городского округа 

Первоуральск. 

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. 

МАРТ 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссии на территории 

городского округа во втором квартале 2023 года. 

О проведении конкурса  общеобразовательных организаций городского 

округа Первоуральск на тему «Выбираем будущее». 

О численном составе участковых избирательных комиссий. 

О приеме предложений по кандидатурам для назначения в новые 

составы участковых избирательных комиссий. 

Размещение информационного сообщения о приеме предложений по 

кандидатурам в СМИ, на сайте ПГТИК. 

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. 

 

АПРЕЛЬ 

О подведении итогов конкурса общеобразовательных организаций 

городского округа Первоуральск на тему «Выбираем будущее». 

Прием предложений по кандидатурам для назначения в новые составы 

участковых избирательных комиссий. 

Направление информации в ИКСО для проверки кандидатур в ИЦ и 

Управление по вопросам миграции ГУ МВД. 

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 формировании участковых избирательных комиссий. 

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. 

ИЮНЬ 

          Контроль проведения участковыми комиссиями первых 

(организационных) заседаний. 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссии на территории 

городского округа в третьем квартале 2023 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. 

ИЮЛЬ 

О работе системных администраторов Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии, проделанной в первом полугодии 

2023 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. 

АВГУСТ 

О дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов 

участковых избирательных комиссий, сформированный для территории 

городского округа Первоуральск. 

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. 

СЕНТЯБРЬ 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссии на территории 

городского округа в четвертом квартале 2023 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. 

 



ОКТЯБРЬ 

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. 

НОЯБРЬ 

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. 

ДЕКАБРЬ 

Об итогах работы Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссии в 2023 году. 

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. 

III. Реализация Перечня мероприятий по обучению организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса, повышению 

правовой культуры избирателей  

Организация выполнения Перечня мероприятий по обучению 

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, 

повышению правовой культуры избирателей на территории городского округа 

Первоуральск в 2023 году. 
 

весь период        председатель ТИК 

Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню молодого 

избирателя на территории городского округа Первоуральск. 



февраль - сентябрь       председатель ТИК 

члены ТИК 

Организация обучения членов участковых избирательных комиссий и их 

резерва непосредственно по месту дислокации участковых избирательных 

комиссий. Подготовка методических пособий, информационных материалов для 

обучения организаторов выборов. 

(по отдельному плану)        председатель ТИК 

Обучение членов Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

ежеквартально        председатель ТИК 

Анализ выполнения ежеквартальных планов обучения и повышения 

квалификации членами участковых избирательных комиссий, резервом 

составов участковых избирательных комиссий 

весь период            председатель ТИК 

Подбор участников, оказание методической помощи участникам 

Всероссийского конкурса 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 «Атмосфера», 

проводимого Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. 

весь период            председатель ТИК, члены ТИК 

Отбор участников, подготовка и содействие проведению регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса «Софиум» на территории городского 

округа Первоуральск. 

весь период            председатель ТИК, члены ТИК 

Обеспечение информационной поддержки сайта Первоуральской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

весь период    председатель ТИК, системные администраторы 



Организация информационно-разъяснительной деятельности в 

социальных сетях. 

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 

Организация и проведение муниципального этапа регионального 

конкурса среди учащихся общеобразовательных школ «Мы выбираем 

будущее». 

по отдельному плану       председатель ТИК 

Участие в выездных учебных семинарах, проводимых Избирательной 

комиссией Свердловской области. 

весь период     председатель ТИК, системные администраторы 

Подготовка и выпуск методических пособий, брошюр, презентаций, 

иных информационных материалов для обучения организаторов выборов, 

иных участников избирательного процесса. 

весь период     председатель ТИК, системные администраторы 

IV. 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 

Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2021 год. 

первый квартал        председатель ТИК 

Материально-техническое обеспечение деятельности комиссии. 

Проведение проверок наличия и условий хранения имущества в участковых 

избирательных комиссиях. Подготовка к утилизации оборудования, не 

соответствующего требованиям к технологическому оборудованию, а также 

неисправного, морально устаревшего оборудования. Ведение учета и 

инвентаризации технологического оборудования. 

весь период     председатель ТИК, бухгалтер ТИК, члены ТИК 

V. Мероприятия по правовому обеспечению деятельности комиссии 

Анализ новаций, изменений в законодательстве о выборах и 

референдумах и иных смежных отраслей права. 

весь период        председатель ТИК 

Изучение положительного опыта правоприменительной работы 

территориальных избирательных комиссий Свердловской области и 

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации по подготовке и 

проведению выборов в органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, в органы местного самоуправления. 

весь период        председатель, члены 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 общесистемных тренировках, проводимых ЦИК РФ по 

использованию ГАС «Выборы». 

по графику ЦИК РФ и ИКСО     системные администраторы 

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 2022, 2023 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 

VIII. Основные мероприятия Контрольно-ревизионной службы при 

Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии 

Проведение заседаний Контрольно-ревизионной службы при 

Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии. 

весь период заместитель председателя ТИК 

 


