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УТВЕРЖДЕН 

решением Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии от 31 января 2017 года № 1/1 

 

 

П Л А Н  

работы Полевской городской территориальной избирательной комиссии 

на 2017 год 

 

1. Основные направления деятельности 

Изучение и исполнение принимаемых ЦИК России и Избирательной 

комиссией Свердловской области документов, регламентирующих 

подготовку к выборам Президента Российской Федерации. 

Подготовка к проведению выборов Губернатора Свердловской области 

организация и проведение выборов депутатов Думы Полевского городского 

округа, включая подготовку проектов документов, обеспечивающих 

реализацию положений избирательного законодательства.  

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации при 

подготовке и проведении выборов и референдумов, рассмотрение жалоб на 

решения и действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий и 

их должностных лиц. Организация работы «горячей линии» связи с 

избирателями в период подготовки и проведения выборов. 

Разработка и реализация тематического плана обучения кадров 

избирательных комиссий и других участников избирательного процесса. 

Обучение практике работы членов участковых избирательных комиссий, 

резерва составов участковых избирательных комиссий. 

Взаимодействие с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления по подготовке и проведению избирательных 

кампаний в 2017 году. 

Взаимодействие с региональными и местными отделениями 

политических партий по вопросам их участия в выборах депутатов Думы 

Полевского городского округа, 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.  

Выполнение перечня мероприятий Программы Полевской городской 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2017 год, Программы информационно-разъяснительной деятельности на 
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период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской 

области и депутатов Думы Полевского городского округа. 

Контроль за формированием и расходованием средств избирательных 

фондов кандидатов при проведении выборов депутатов Думы Полевского 

городского округа. 

Обеспечение эксплуатации и использования территориального 

фрагмента ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов.  

Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки и 

проведения выборов 10 сентября 2017 года. 

Взаимодействие со средствами массовой информации, с 

общественными объединениями и иными структурами гражданского 

общества в обеспечении открытости и гласности избирательного процесса в 

Полевском городском округе. Оказание содействия в подготовке 

наблюдателей. 

Совершенствование работы по размещению в сети Интернет 

информации о деятельности Полевской городской территориальной 

избирательной комиссии (далее – Комиссия). 

 

2. Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях Комиссии  

 

Январь 
О Плане работы Полевской городской территориальной избирательной 

комиссии на 2017 год. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

Об отчете консультанта информационного управления аппарата 

Избирательной комиссии Свердловской области, исполняющего функциональные 

обязанности системного администратора КСА ГАС «Выборы» Полевской 

городской территориальной избирательной комиссии о работе, проделанной в 

течение второго полугодия 2016 года 

 

Февраль 

О согласовании изменений в «Сведения об избирательных участках, 

образуемых на территории Полевского городского округа», утвержденные 

постановлением Главы Полевского городского округа 

Об итогах реализации Программы Полевской городской 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» в 

2016 году.  

Об утверждении перечня мероприятий Программы «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» на 2017 год. 

Об утверждении Учебно-тематического плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий Полевского городского округа. 
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Об утверждении плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на 1 квартал 2017 года. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий.  

 

Март 

Об утверждении Программы информационно-разъяснительной 

деятельности Полевской городской территориальной избирательной 

комиссии на период подготовки и проведения выборов Губернатора 

Свердловской области и депутатов Думы Полевского городского округа. 

О реализации плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в 1 квартале 2017 года и об утверждении плана обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий на 2 квартал 2017 года. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий.  

Об утверждении Положения о проведении территориального этапа 

областного конкурса средств массовой информации на лучшее освещение 

избирательных кампаний по выборам в единый день голосования 10 сентября 

2017 года. 

 

Апрель 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

Об утверждении Положения о конкурсе среди участковых 

избирательных комиссий на лучшую подготовку и проведение 

избирательных кампаний по выборам в единый день голосования 10 сентября 

2017 года.  

О Комплексе мероприятий Полевской городской территориальной 

избирательной комиссии по подготовке и проведению единого дня 

голосования 18 сентября 2016 года на территории Свердловской области. 

О порядке формирования окружных избирательных комиссий по 

подготовке и проведению выборов депутатов Думы Полевского городского 

округа. 

 

Май 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий.  

О формах удостоверений участников избирательного процесса при 

проведении выборов депутатов Думы Полевского городского округа. 

О проекте сметы расходов денежных средств на выборы Губернатора 

Свердловской области. 

О смете расходов денежных средств на выборы депутатов Думы 

Полевского городского округа. 

О Порядке выдвижения и регистрации кандидатов на выборах 

депутатов Думы Полевского городского округа 10 сентября 2017 года.  



5 

О формировании составов окружных избирательных комиссий по 

выборам депутатов Думы Полевского городского округа. 

 

Июнь 

О графике работы членов Полевской городской территориальной 

избирательной комиссии в июне по подготовке выборов депутатов Думы 

Полевского городского округа. 

Об утверждении Календаря основных мероприятий по подготовке и 

проведению выборов депутатов Думы Полевского городского округа 10 

сентября 2017 года. 

О порядке выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Думы 

Полевского городского округа. 

О Размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты 

труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом 

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

этих комиссиях, в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы 

Полевского городского округа. 

О Порядке реализации статуса кандидатов, зарегистрированных 

кандидатов, доверенных лиц, наблюдателей, членов избирательных комиссий 

с правом совещательного голоса при проведении выборов депутатов Думы 

Полевского городского округа. 

О перечне и формах избирательных документов, представляемых при 

проведении выборов депутатов Думы Полевского городского округа. 

О Порядке приема и проверки документов, представляемых в 

Полевскую городскую территориальную избирательную комиссию 

представляемых для выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты 

Думы Полевского городского округа. 

О составе Рабочей группы по приему и проверке избирательных 

документов, представляемых в Полевской городской территориальной 

избирательной комиссии при проведении выборов депутатов Думы 

Полевского городского округа.  

О подлежащих опубликованию сведениях о размере и об источниках 

доходов и имуществе, принадлежащих кандидату на праве собственности, о 

вкладах в банках, ценных бумагах, представленных кандидатами при 

проведении выборов депутатов Думы Полевского городского округа.  

Об утверждении форм представлений в средства массовой информации 

сведений из финансовых отчетов кандидатов о поступлении и расходовании 

средств их избирательных фондов при проведении выборов депутатов Думы 

Полевского городского округа. 

О Порядке реализации статуса кандидатов, зарегистрированных 

кандидатов, доверенных лиц, уполномоченных представителей политических 

партий, кандидатов по финансовым вопросам, членов избирательных 

комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей при проведении 

выборов депутатов Думы Полевского городского округа.  



6 

О Порядке проведения жеребьевки по распределению между 

кандидатами в депутаты Думы Полевского городского округа бесплатной 

печатной площади в газете «Диалог» при проведении выборов депутатов 

Думы Полевского городского округа. 

О распределении средств областного бюджета на подготовку и 

проведение выборов Губернатора Свердловской области для нижестоящих 

избирательных комиссий. 

О распределении средств местного бюджета на подготовку и 

проведение выборов депутатов Думы Полевского городского округа для 

нижестоящих избирательных комиссий. 

Об утверждении смет расходов окружных избирательных комиссий на 

подготовку и проведение выборов депутатов Думы Полевского городского 

округа. 

О ходе выполнения Перечня мероприятий Программы Полевской 

городской территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2017 год в 1 полугодии 2017 года. 

О реализации плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в 2 квартале 2017 года и об утверждении плана обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий на 3 квартал 2017 года. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий.  

О графике работы членов Полевской городской территориальной 

избирательной комиссии в июле по подготовке выборов депутатов Думы 

Полевского городского округа. 

 

 

Июль 

О графике работы членов Полевской городской территориальной 

избирательной комиссии в августе по подготовке выборов депутатов Думы 

Полевского городского округа. 

 

Август 

Об утверждении смет расходов участковых избирательных комиссий 

на подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской области. 

Об утверждении смет расходов участковых избирательных комиссий 

на подготовку и проведение выборов депутатов Думы Полевского городского 

округа. 

О количестве избирательных бюллетеней, передаваемых участковым 

избирательным комиссиям на выборах 10 сентября 2017 года  

Об утверждении форм протоколов и сводных таблиц избирательных 

комиссий по выборам депутатов Думы Полевского городского округа. 

О проведении досрочного голосования групп избирателей, 

находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования 
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местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено, на 

выборах 10 сентября 2017 года. 

Об организации работы членов Полевской городской территориальной 

избирательной комиссии накануне и в день голосования 10 сентября 2017 

года. 

 

Сентябрь 

Об утверждении графика представления участковыми и окружными 

избирательными комиссиями отчетов о поступлении и расходовании средств 

местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов 

депутатов Думы Полевского городского округа. 

Об утверждении графика представления участковыми избирательными 

комиссиями отчетов о поступлении и расходовании средств областного 

бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий.  

Об установлении размера ведомственного коэффициента для выплаты 

вознаграждения председателям участковых избирательных комиссий на 

выборах Губернатора Свердловской области. 

Об установлении размера ведомственного коэффициента для выплаты 

вознаграждения членам Полевской городской территориальной 

избирательной комиссии на выборах Губернатора Свердловской области. 

Об установлении размера ведомственного коэффициента для выплаты 

вознаграждения председателям окружных и участковых избирательных 

комиссий на выборах депутатов Думы Полевского городского округа. 

Об установлении размера ведомственного коэффициента для выплаты 

вознаграждения членам Полевской городской территориальной 

избирательной комиссии на выборах депутатов Думы Полевского городского 

округа. 

Об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств 

местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов 

депутатов Думы Полевского городского округа. 

Об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств 

областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов 

Губернатора Свердловской области. 

 

Октябрь 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

О предложении кандидатур для зачисления в резерв составов 

участковых избирательных комиссий, сформированный на территории 

Свердловской области. 

О поощрении организаторов выборов. 

 

Ноябрь 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 
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Декабрь 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

 

3. Мероприятия по подготовке и проведению выборов Губернатора 

Свердловской области и выборов депутатов Думы Полевского 

городского округа 

3.1. Проведение семинаров - совещаний с председателями и 

секретарями окружных и участковых избирательных комиссий по вопросам 

подготовки к выборам Губернатора Свердловской области и выборам 

депутатов Думы Полевского городского округа. 
Весь период (по отдельным планам) Хвостова О.А. 

3.2. Разработка и принятие нормативных правовых актов Комиссии по 

подготовке и проведению выборов Губернатора Свердловской области, 

выборов депутатов Думы Полевского городского округа. 
Весь период Хвостова О.А. 

3.3. Проведение консультаций, круглых столов, семинаров с местными 

отделениями избирательных объединений по вопросам, связанным с их 

участием в выборах 10 сентября 2017 года, иным вопросам. 
Весь период (по отдельному плану) Хвостова О.А.. 

3.4. Организация взаимодействия Комиссии с территориальными 

органами государственной власти, органами местного самоуправления 

Полевского городского округа по решению задач подготовки и проведения 

выборов.  
Весь период Хвостова О.А. 

3.5. Участие в конференциях (общих собраниях) избирательных 

объединений по выдвижению кандидатов, списков кандидатов на выборах, 

проводимых в Единый день голосования 10 сентября 2017 года. 
Июнь-июль Хвостова О.А., члены Комиссии. 

3.6. Сбор, обобщение информации о ходе выдвижения и регистрации 

кандидатов на выборах депутатов Думы Полевского городского округа, 

подготовка статистических, аналитических материалов. 
Июнь-сентябрь Хвостова ОА.  

3.7. Рассмотрение поступивших в Комиссию обращений по вопросам 

реализации и защиты избирательных прав граждан. 
Весь период Хвостова О.А.  

3.8. Организация ревизии готовности помещений для работы 

участковых избирательных комиссий, помещений для голосования на 

выборах в единый день голосования. 
До 1 июля Хвостова О.А., члены Комиссии, 

по согласованию - работники Администрации ПГО, сотрудники Отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы городского округа Ревда, городского округа Дегтярск, 

Полевского городского округа Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Свердловской области, сотрудники Отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу Полевскому. 

3.9. Подготовка и проведение мероприятий по обучению 

потенциальных наблюдателей на выборах в Единый день голосования 10 

сентября 2017 года.  
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Июнь-июль Хвостова О.А.  

3.10. Мониторинг публикаций местных электронных и печатных 

средств массовой информации по вопросам подготовки и проведения 

избирательных кампаний 2017 года.  
Весь период Хвостова О.А.  

 

4. Мероприятия по реализации программы «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» 

4.1. Изучение и исполнение принимаемых ЦИК России и 

Избирательной комиссией Свердловской области документов, 

регламентирующих подготовку к выборам Президента Российской 

Федерации. 
Весь период Хвостова О.А. 

4.2. Организация выполнения Плана мероприятий Полевской 

городской территориальной избирательной комиссии Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2017 год.  
Весь период Хвостова О.А.  

4.3. Организация выполнения Программы информационно-

разъяснительной деятельности на период подготовки и проведения выборов 

Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Полевского 

городского округа. 
Весь период Хвостова О.А.  

4.4. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню 

молодого избирателя в Свердловской области. 
Февраль - май Хвостова О.А. 

4.5. Оказание содействия в организации работы Полевской городской 

молодежной избирательной комиссии. 
Весь период Хвостова О.А.  

4.6. Подготовка отчетов о реализации Комиссией Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2017 год. 
Весь период Хвостова О.А. 

4.7. Подготовка методических материалов для обучения организаторов 

выборов. 
Весь период Хвостова О.А., Худякова Е.В.  

4.8. Предоставление средствам массовой информации, в том числе 

через интернет, информационных материалов о деятельности Комиссии о 

предстоящих в 2017 году выборах. 
Весь период Хвостова О.А. 

4.11. Содействие Полевской городской молодежной избирательной 

комиссии в подготовке и проведение выборов депутатов Молодежного 

парламента Свердловской области и Полевской городской школьной Думы. 
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Октябрь-декабрь Хвостова О.А.  

 

5. Организационное, материально-техническое и документационное 

обеспечение деятельности избирательных комиссий 

5.1. Оперативное обновление информации о персональных составах 

участковых избирательных комиссий и резерва их составов на территории 

Полевского городского округа на сайте Полевской городской 

территориальной избирательной комиссии. 
Весь период Хвостова О.А., Худякова Е.В.. 

5.2. Материально-техническое обеспечение повседневной деятельности 

Комиссии. 
Весь период Хвостова О.А, Орлова Т.М. 

5.3. Подготовка и предоставление в Избирательную комиссию 

Свердловской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2016 год председателя Комиссии. 
До 1 апреля Хвостова О.А 

5.4. Подготовка и согласование с ЭПК Управления архивами 

Свердловской области описи дел постоянного хранения за 2014 год. 
До 10 февраля Хвостова О.А 

5.5. Подготовка и согласование с экспертной комиссией номенклатуры 

дел комиссии на 2017 год. 
Ноябрь-декабрь Хвостова О.А 

 

6. Мероприятия по правовому обеспечению деятельности Комиссии 

6.1. Оказание правовой консультативной помощи участковым 

избирательным комиссиям, в том числе, при рассмотрении поступивших 

обращений участников избирательного процесса, разрешению иных вопросов 

правового характера. 
Весь период Хвостова О.А. 

6.2. Анализ новаций законодательства о выборах и референдумах и 

иных смежных отраслей права и подготовка соответствующих разъяснений и 

материалов для участковых избирательных комиссий в Полевском городском 

округе. 
Весь период Хвостова О.А. 

6.3. Ведение разделов и обновление задач ГАС «Выборы» – «Право» и 

«Агитация». 
Весь период Хвостова О.А., Худякова Е.В. 

6.4. Участие (в случае необходимости) в разрешении судебных споров 

с участием Комиссии, оказание методической и консультативной помощи 

нижестоящим избирательным комиссиям по подготовке к судебным 

заседаниям.  
Весь период (при необходимости) Хвостова О.А. 

6.5. Правовое сопровождение деятельности Контрольно-ревизионной 

службы, Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов и иных рабочих групп Комиссии.  
Весь период Хвостова О.А. 
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6.6. Правовая экспертиза договоров (контрактов), стороной в которых 

является Комиссия. 
Весь период Хвостова О.А. 

 

7. Мероприятия по совершенствованию функционирования 

территориального фрагмента ГАС «Выборы» 

7.1. Проведение совместно с ОАО МТУ «Кристалл» периодических 

регламентных работ на КСА ГАС «Выборы» и КОИБ. 
Весь период (по отдельному плану ИКСО) Худякова Е.В. 

7.2. Обеспечение эксплуатации и применения территориального 

фрагмента ГАС «Выборы» по Полевскому городскому округу во всех 

режимах работы в соответствии с установленными требованиями. 
Весь период Худякова Е.В. 

7.3. Участие в федеральных и областных тренировках применения ГАС 

«Выборы». 
Весь период Худякова Е.В. 

7.4. Актуализация данных Регистра избирателей, участников 

референдума в Полевском городском округе. Установление численности 

избирателей по состоянию на 1 января и 1 июля. 
Весь период Худякова Е.В. 

7.5. Ведение внешних информационных ресурсов (сайта) Полевской 

городской территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 
Весь период Худякова Е.В. 

7.6. Технологическое обеспечение проведения массовых мероприятий 

Полевской городской территориальной избирательной комиссии (семинары, 

совещания, круглые столы и т.д.). 
Весь период Худякова Е.В. 

7.8. Участие в работе Совета системных администраторов при 

Избирательной комиссии Свердловской области. 
Весь период Худякова Е.В. 

 

8. Финансовое обеспечение избирательных комиссий 

8.1. Составление и представление установленной отчетности в ИФНС, 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, территориальный 

орган Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 

области и иные органы, Министерство финансов Свердловской области, 

Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, 

Министерство по управлению имуществом Свердловской области. 
Весь период Орлова Т.М. 

8.2. Подготовка документов для проведения инвентаризации активов и 

обязательств.  
Весь период Орлова Т.М. 

8.3. Прием, проверка и свод отчетов о поступлении и расходовании 

средств областного бюджета, выделенных нижестоящим избирательным 

комиссиям на подготовку и проведение выборов. Составление сводного 
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финансового отчета по средствам, выделенным на подготовку и проведение 

выборов. 
По отельному плану Орлова Т.М. 

8.4. Прием, оформление и обработка первичных документов по 

ведению бухгалтерского учета в Комиссии. Формирование регистров 

бухгалтерского учета (главная книга, кассовая книга, журналы операций, 

регистры аналитического учета и др.). 
Весь период Орлова Т.М. 

8.5. Оказание методической и консультативной помощи нижестоящим 

избирательным комиссиям по финансовым вопросам.  
Весь период Орлова Т.М. 

8.6. Представление в Избирательную комиссию Свердловской области 

ежемесячного отчета об исполнении сметы расходов соответствующего 

бюджета. 
До 5 числа каждого месяца Орлова Т.М. 
 

9. Основные мероприятия Контрольно-ревизионной службы 

9.1. Проверка достоверности сведений, представленных кандидатами 

при выдвижении, открытия, ведения и закрытия специальных избирательных 

счетов, формирования и расходования средств избирательных фондов, 

проверки финансовых отчетов кандидатов при проведении выборов 

депутатов Думы Полевского городского округа. 
Весь период Хвостова О.А., Худякова Е.В. 

9.2. Контроль за формированием и расходованием средств 

избирательных фондов кандидатов при проведении выборов депутатов Думы 

Полевского городского округа, с использованием задачи «Контроль 

избирательных фондов» ГАС «Выборы». 

9.3. Контроль за целевым использованием денежных средств, 

выделенных участковым избирательным комиссиям из областного бюджета 

на подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской области. 
Июнь-сентябрь Хвостова О.А., Худякова Е.В., Орлова Т.М.  

9.4. Контроль за целевым использованием денежных средств, 

выделенных участковым избирательным комиссиям из местного бюджета на 

подготовку и проведение выборов депутатов Думы Полевского городского 

округа. 
Июнь-сентябрь Хвостова О.А., Худякова Е.В., Орлова Т.М.  

9.5. Оказание организационно-методической, консультационной и 

практической помощи кандидатам и выдвинувшим их избирательным 

объединениям по вопросам, относящимся к ведению Контрольно-

ревизионной службы. 
Весь период Худякова Е.В., члены Контрольно-ревизионной службы. 

9.6. Проведение заседаний Контрольно-ревизионной службы, 

подготовка проектов решений Комиссии, вопросов для рассмотрения на 

совещаниях, методических пособий. 
Весь период (согласно плану работы КРС) Худякова Е.В., члены Контрольно-

ревизионной службы. 


