
 
 

ПРИГОРОДНАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
11 января 2018 г.                                                                  №  1/5 

  
г. Нижний Тагил 

 
О плане работы Пригородной районной территориальной 

избирательной комиссии на 2018 год   
 

Заслушав информацию председателя Пригородной районной 

территориальной избирательной комиссии, Пригородная районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить план работы Пригородной районной территориальной 

избирательной комиссии на 2018 год (прилагается). 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Горноуральского 

городского округа, опубликовать на официальном сайте Пригородной 

районной территориальной избирательной  комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии Мельникову В.В. 

 

Председатель 
Пригородной районной 
территориальной   
избирательной комиссии                А.В.Дворникова 

 

Секретарь  
Пригородной районной 
территориальной   
избирательной комиссии       В.В.Мельникова 
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УТВЕРЖДЕН 
                                                          решением Пригородной районной 

             территориальной избирательной комиссии    
                                                                          11 января  2018 года № 1/5  

  
 

П Л А Н 
работы Пригородной районной территориальной избирательной 

комиссии на 2018 год 
 

1. Основные направления деятельности 
Реализация комплекса мероприятий по подготовке и проведению   

выборов Президента Российской Федерации, дополнительных выборов 
депутатов Думы Горноуральского городского округа седьмого созыва.  
          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) избирательных комиссий, комиссий 
референдума и их должностных лиц. 

Взаимодействие с органами государственной власти Свердловской 
области, органами местного самоуправления, иными государственными 
органами по подготовке и проведению избирательных кампаний в 2018 году. 

Взаимодействие с местными отделениями политических партий, 
общественными объединениями по вопросам их участия в дополнительных 
выборах депутатов Думы Горноуральского городского округа седьмого 
созыва, оказание  методической и консультативной   помощи избирательным 
объединениям в вопросах практического применения законодательства 
Российской Федерации о выборах.  

Взаимодействие с общественными и молодежными организациями, 
молодежной избирательной комиссией по вопросам  правового 
просвещения избирателей, их участия в мероприятиях, проводимых 
Пригородной районной территориальной избирательной комиссии. 

Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся  
инвалидами. Взаимодействие с общественными организациями 
инвалидов.  

Выполнение мероприятий Программы «Повышение правовой культуры 
граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 
2018 год, Программы информационно-разъяснительной деятельности на 
период подготовки и проведения выборов Президента Российской 
Федерации, дополнительных выборов депутатов Думы Горноуральского 
городского округа седьмого созыва. 

Обучение практике работы членов участковых избирательных 
комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий. 
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 Обеспечение эксплуатации и использования регионального 
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. 

Осуществление мер, направленных на предупреждение 
коррупционных правонарушений, соблюдение ограничений, запретов и 
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации 
в целях противодействия коррупции. 

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
подготовки и проведения выборов, а также нужд Пригородной районной 
территориальной избирательной комиссии. 

 Взаимодействие со средствами массовой информации в обеспечении 
открытости и гласности избирательного процесса на территории городского 
округа. 

Совершенствование работы по размещению в сети Интернет информации 
о деятельности Пригородной районной избирательной комиссии. 

Содействие органам местного самоуправления в совершенствовании 
законодательства о выборах и референдумах. 

Участие в мероприятиях межтерриториального Центра повышения 
правовой культуры избирателей, организаторов выборов и других 
участников избирательного процесса при Ленинской районной 
территориальной избирательной комиссии г. Нижнего Тагила.   
 

2. Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях Пригородной 
районной территориальной избирательной комиссии 

  
Январь 

  О плане работы Пригородной районной территориальной 
избирательной комиссии на 2018 год. 
 О дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, сформированный на территории 
Горноуральского городского округа. 
  Об итогах реализации Программы «Повышение правовой культуры 
граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» в 
2017 году.  
   

Февраль 
 Отчет системного администратора о работе за 2 полугодие 2017 года. 
 О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 
избирательных участков. 
  Об исключении из резерва составов участковых избирательной 
комиссий, сформированного на территории Горноуральского городского 
округа. 
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Март 
Об организации работы Пригородной районной территориальной 

избирательной комиссии накануне и в день голосования 18 марта 2018 года, 
образовании рабочих групп, порядке доставки и обработки избирательной 
документации об итогах голосования участковыми избирательными 
комиссиями по выборам Президента Российской Федерации. 
 О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 
избирательных участков. 
  О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 
избирательной комиссий, сформированного на территории Горноуральского 
городского округа. 
 

 
Апрель 

 О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 
избирательных участков. 
  О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 
избирательной комиссий, сформированного на территории Горноуральского 
городского округа. 

 
Май 

О проведении мероприятий с учащимися образовательных учреждениях 
летний период 2017 года.    
   

Июнь 
 О назначении дополнительных выборов депутатов Думы 
Горноуральского городского округа 
 О плане основных мероприятий Пригородной районной 
территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению 
дополнительных выборов депутатов Думы Горноуральского городского 
округа седьмого созыва. 
 

Июль 
О ходе выполнения Программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 
2017 – 2019 годы» в 1 полугодии 2018 года. 
 
                                                          Август 
 Об утверждении формы сведений из финансовых отчетов кандидатов о 
поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, 
подлежащих обязательному опубликованию при проведении выборов 
депутатов Думы Горноуральского городского округа. 
 

Сентябрь 
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 Об организации работы Пригородной районной территориальной 
избирательной комиссии накануне и в день голосования, порядке доставки, 
приема и проверки избирательной документации об итогах голосования по 
дополнительным выборам депутатов Думы Горноуральского городского 
округа седьмого созыва. 

 
Октябрь 

 Об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств 
местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных 
выборов депутатов Думы Горноуральского городского округа седьмого 
созыва в 2018 году 

 
Ноябрь 

 О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 
избирательных участков. 
  О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 
избирательной комиссий, сформированного на территории Горноуральского 
городского округа. 

 
Декабрь 

 О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 
избирательных участков. 
  О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 
избирательной комиссий, сформированного на территории Горноуральского 
городского округа. 

 
3. Мероприятия по подготовке и проведению выборов Президента 

Российской Федерации, дополнительных выборов депутатов Думы 
Горноуральского городского округа 

3.1. Изучение и исполнение принимаемых ЦИК России, Избирательной 
комиссией Свердловской области документов, регламентирующих 
подготовку к выборам Президента Российской Федерации, дополнительных 
выборов депутатов Думы Горноуральского городского округа седьмого 
созыва. 
Весь период                        члены территориальной избирательной комиссии. 
 3.2. Изучение и исполнение   рекомендаций (порядков) Избирательной 
комиссии Свердловской области по подготовке и проведению   выборов 
Президента Российской Федерации, дополнительных выборов депутатов 
Думы Горноуральского городского округа седьмого созыва, организация их 
реализации. 
Весь период                       члены территориальной избирательной комиссии.   
            3.3. Исполнение Календаря основных мероприятий по подготовке и 
проведению выборов Президента Российской Федерации.  
Весь период                                      председатель территориальной избирательной комиссии. 
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3.4. Участие в обучающих семинарах - совещаниях с председателями 
территориальных избирательных комиссий по вопросам подготовки к 
выборам Президента Российской Федерации, дополнительных выборов 
депутатов Думы Горноуральского городского округа седьмого созыва.  
Весь период (по отдельным планам)    председатель территориальной избирательной комиссии. 
           3.5. Взаимодействие территориальной избирательной комиссии с органами 
государственной власти, государственными органами, органами местного 
самоуправления, правоохранительными органами по решению задач подготовки и 
проведения выборов.  
Весь период                                                председатель территориальной избирательной комиссии. 
         3.6. Работа членов территориальной комиссии в окружных 
избирательных комиссиях, участковых избирательных комиссиях по 
оказанию помощи в подготовке и проведении выборов непосредственно на 
местах. 
Весь период                                                члены территориальной избирательной комиссии.   
          3.7. Взаимодействие с политическими партиями по вопросам 
формирования составов окружных избирательных комиссий, участковых 
избирательных комиссий, дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий. 
Весь период                                            председатель территориальной избирательной комиссии 

 

         3.8. Организация и проведение обучающих мероприятий с участковыми 
избирательными комиссиями по выборам. 
Весь период                                         председатель территориальной избирательной комиссии 
        
           3.9. Составления списков избирателей для голосования на выборах 
Президента Российской Федерации, дополнительных выборов депутатов 
Думы Горноуральского городского округа и передачей их участковым 
избирательным комиссиям. 
Март, август    секретарь территориальной избирательной комиссии, системный 

администратор 

          3.10. Реализация комплекса мероприятий по обеспечению   избирательных 
прав граждан, являющихся инвалидами по здоровью. 
Февраль-март, сентябрь                                       председатель территориальной избирательной 
комиссии. 
 

3.11. Рассмотрение в установленные законом сроки поступающих в 
территориальной избирательную комиссию обращений по вопросам 
реализации и защиты избирательных прав граждан. Организация работы 
«горячей линии» связи с избирателями в период подготовки и проведения 
выборов.  

Весь период                              председатель территориальной избирательной комиссии.        

 

4. Мероприятия по реализации Программы правового 
просвещения избирателей в Свердловской области 
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4.1. Организация выполнения мероприятий Программы Пригородной 

районной территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой 
культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 
процесса» в 2018 году. 
Весь период                                   председатель территориальной избирательной комиссии.          

4.2. Подготовка и проведение Дня молодого избирателя в 
Свердловской области. 
Февраль - май                                  председатель территориальной избирательной комиссии.        
 4.3. Оказание и содействие Пригородной районной молодежной 
избирательной комиссии в подготовке и проведении выборов Молодежного 
парламента Свердловской области. 
Весь период      члены территориальной избирательной комиссии.   

 4.4. Реализация мероприятий Программы информационно-
разъяснительной деятельности Пригородной районной территориальной 
избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов. 
Весь период      члены территориальной избирательной комиссии.   

 4.5.  Совершенствование работы по обеспечению информационной 
поддержки сайта территориальной избирательной комиссии.   

Весь период                                       члены территориальной избирательной комиссии.  
 4.6. Подготовка и издание методических пособий в помощь обучения 
организаторов и участников выборов. 
весь период                                            председатель территориальной избирательной комиссии 

 4.7. Проведение обучающих совещаний-семинаров по изучению 
избирательного законодательства и совершенствованию деятельности 
организаторов выборов, резервом кадров участковых избирательных 
комиссий.  
весь период                                              председатель территориальной избирательной комиссии 

  4.8.  Предоставление средствам массовой информации, в том числе 
через Интернет, информационных материалов о деятельности 
территориальной избирательной комиссии, о принимаемых законодательных 
и нормативных актах.  
Весь период                                             председатель территориальной избирательной комиссии 
 

5. Организационное, материально-техническое  и документационное 
обеспечение деятельности избирательных комиссий 

 
   5.1. Установление численности избирателей, участников референдума, 

зарегистрированных на территории Горноуральского городского округа по 
состоянию на 1 января и 1 июля 2018 года, направление сведений в 
Избирательную комиссию Свердловской области. 
не позднее 15 января   председатель территориальной избирательной комиссии,  
     системный администратор комиссии 
          5.2. Участие в обучающих семинарах и информационных вебинарах 
(онлайн-семинаров) по вопросам подготовки и проведения выборов, текущей 
деятельности. 
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Весь период                                         члены территориальной избирательной комиссии.   

5.3. Ведение мониторинга за актуальностью информации о 
персональных составах участковых избирательных комиссий и резерва их 
составов на территории Горноуральского городского округа, сайте 
территориальной избирательной комиссии и ее оперативное обновление. 
весь период                                        председатель территориальной избирательной комиссии,  
                                                 системный администратор комиссии 

   5.4. Ведение делопроизводства, оформление протоколов заседаний 
территориальной избирательной комиссии, экспертной комиссии.  
весь период                                председатель территориальной избирательной комиссии, секретарь комиссии 

   5.5. Работа по совершенствованию работы с ПИ «Дело» в 
территориальной избирательной комиссии в соответствии с рекомендациями 
ЦИК России.  
весь период                                            председатель территориальной избирательной комиссии,  
      системный администратор комиссии 
              

6. Мероприятия по совершенствованию функционирования 
регионального фрагмента ГАС «Выборы» 

 
5.1. Обеспечение эксплуатации и применения регионального фрагмента 

ГАС «Выборы» во всех режимах работы в соответствии с установленными 
ЦИК России регламентами. 
весь период (по отдельному плану)         системный администратор комиссии 

5.2. Актуализация данных Регистра избирателей участников 
референдума на территории Горноуральского городского округа. 
весь период (по отдельному плану)         системный администратор комиссии 

5.3. Наполнение официальных сайтов территориальной избирательной 
комиссии в сети интернет, поддержка и развитие сайта Молодежной 
избирательной комиссии в сети интернет.  
весь период (по отдельному плану)         системный администратор комиссии 

5.5. 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 (по отдельному плану)         системный администратор комиссии 

5.6. Участие в семинарах-совещаниях с системными администраторами в 
Избирательной комиссии Свердловской области. 
весь период (по отдельному плану)         системный администратор комиссии 

5.7. Участие в общесистемных тренировках, проводимых ЦИК России по 
использованию Государственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы». 
весь период (по отдельному плану)         системный администратор комиссии 

5.8. Работы по обеспечению и развитию  системы информационной 
безопасности регионального фрагмента ГАС «Выборы», КСА  ТИК. 
Соблюдение требований безопасности информации и условий эксплуатации 
КСА ГАС «Выборы».  



 

R01_5_2017.doc 

9 

весь период (по отдельному плану)         председатель комиссии,  
       системный администратор комиссии 
 
                  7. Финансовое обеспечение избирательных комиссий  

7.2. Своевременное направление в Избирательную комиссию 
Свердловской области заявки на обеспечение деятельности территориальной 
избирательной комиссии   
до 25 числа каждого месяца                                  председатель комиссии, бухгалтер комиссии 
       7.3. Подготовка, проверка и предоставление ежемесячных отчетов 
территориальной избирательной комиссии об исполнении сметы расходов 
областного бюджета.                          
до 5 числа месяца, следующего за отчетным   председатель комиссии, бухгалтер комиссии  
       7.4. Представление в Избирательную комиссию Свердловской области 
квартальных отчетов об исполнении сметы расходов областного бюджета.  
ежеквартально (до 5 апреля, до 5 июля)         председатель комиссии, бухгалтер комиссии 

7.5. Подготовка и сдача отчетов в ИФНС, Пенсионный фонд РФ, Фонд 
социального страхования. 
ежеквартально              председатель комиссии, бухгалтер комиссии  
        7.6. Подготовка и представление установленной отчетности в 
территориальный орган Федеральной службы государственной статистики  
ежемесячно                  председатель комиссии, бухгалтер комиссии 
         7.7. Прием отчетов о поступлении и расходовании средств федерального 
и областного бюджетов, выделенных участковым избирательным комиссиям  
на подготовку и проведение выборов. Составление и предоставление в 
Избирательную комиссию Свердловской области сводного финансового 
отчета по средствам, выделенным на подготовку и проведение выборов. 
 (согласно графику)                председатель комиссии, бухгалтер комиссии 

7.8. Оформление первичных документов по ведению бухгалтерского 
учета в комиссии. 
весь период бухгалтер комиссии 

 
 


