
УТВЕРЖДЕН
                                                          решением Пригородной районной

        территориальной избирательной комиссии 
                                                                          25 декабря  2019 года № 23/210 

П Л А Н
работы Пригородной районной территориальной избирательной 

комиссии на 2020 год

1. Основные направления деятельности
Обучение  практике  работы  членов  территориальной  и  участковых 

избирательных  комиссий,  резерва  составов  участковых  избирательных 
комиссий.

Взаимодействие с общественными и молодежными организациями, 
Пригородной  районной  молодежной  избирательной  комиссией  по 
вопросам  правового просвещения избирателей.  

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

 Участие  в  реализации программы развития Государственной 
автоматизированной  системы  Российской  Федерации  «Выборы». 
Ведение  Регистра  избирателей,  участников  референдума,  актуализация 
сведений о зарегистрированных избирателях. Осуществление  мер, 
направленных  на  предупреждение  коррупционных  правонарушений, 
соблюдение  ограничений,  запретов  и  обязанностей,  установленных 
законодательством  Российской  Федерации  в  целях  противодействия 
коррупции.

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

Осуществление издательской деятельности. Совершенствование работы 
по размещению в сети Интернет информации о деятельности  Пригородной 
районной территориальной избирательной комиссии.
          Автоматизация деятельности избирательных комиссий. 

Участие  в  мероприятиях,  конкурсах,  проводимых  ЦИК  России, 
Избирательной комиссией Свердловской области.

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.  

Обеспечение  подготовки  и  проведения  выборов  Молодежного 
парламента Свердловской области.



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

 
Январь

 О  выполнении  Перечня  основных  мероприятий Программы 
«Повышение  правовой  культуры  граждан,  обучение  организаторов  и 
участников  избирательного  процесса  на  2017-2019  годы»  на  2019  год  на 
территории  Горноуральского  городского  округа за  второе  полугодие  2019 
года.

Об  утверждении  Перечня  основных  мероприятий  Программы 
Повышение  правовой  культуры  граждан,  обучение  организаторов  и 
участников  избирательного  процесса  на  2020  год  на  территории 
Горноуральского городского округа.

Об отчете  системного администратора о работе  за  2 полугодие 2019 
года.

 
Февраль

Организация  и  проведение  молодежной  акции  «День  молодого 
избирателя».

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 
избирательных участков.

 Об  исключении  из  резерва  составов  участковых  избирательной 
комиссий,  сформированного  на  территории  Горноуральского  городского 
округа.

Март
О  плане  обучения  организаторов  выборов  и  резерва  составов 

участковых избирательных комиссий Горноуральского городского округа на 
II квартал 2019 год.  

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.
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Май
О проведении мероприятий с учащимися образовательных учреждениях 

летний период 2019 года.   
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.

 
Июнь

О  плане  обучения  организаторов  выборов  и  резерва  составов 
участковых избирательных комиссий Горноуральского городского округа на 
III квартал 2019 год.  

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.

Июль
О  ходе  выполнения  Программы  «Повышение  правовой  культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 
2017 – 2019 годы» в 1 полугодии 2019 года.

Об отчете  системного администратора о работе  за  1 полугодие 2019 
года.

                                                          Август
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.

Сентябрь
О  плане  обучения  организаторов  выборов  и  резерва  составов 

участковых избирательных комиссий Горноуральского городского округа на 
IV квартал 2018 год.

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.
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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  проведении  конкурса  детских  рисунков,  посвященных  Дню 

Конституции 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.

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 реализации Перечня основных мероприятий 
Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса на 2020 год на 
территории Горноуральского городского округа

3.1.  Организация  выполнения  Перечня  основных  мероприятий 
Программы  Повышение  правовой  культуры  граждан,  обучение 
организаторов  и  участников  избирательного  процесса  на  2020  год  на 
территории Горноуральского городского округа.

Весь период                                  Пенова Е.Л.

3.2. Подготовка и проведение Дня молодого избирателя на территории 
Горноуральского городского округа.
Февраль - апрель                                  Дворникова А.В. 
      

3.3.  Оказание  и  содействие  Пригородной  районной  молодежной 
избирательной  комиссии в  подготовке  и  проведении  мероприятий  на 
территории Горноуральского городского округа.
Весь период          члены ТИК.   
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3.4.  Обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва 
составов участковых избирательных комиссий.  

Весь период    по отдельному плану                                 Дворникова А.В., члены ТИК 
3.4.  Участие  во  Всероссийском  конкурсе  на  лучшую  работу  по 

вопросам  избирательного  права  и  избирательного  процесса,  повышения 
правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), 
организаторов выборов в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления  в  Российской  Федерации  и  участников  избирательных 
кампаний  –  Всероссийском  конкурсе  «Атмосфера»,  проводимом  ЦИК 
России.
Сентябрь-ноябрь                             Дворникова А.В., члены ТИК

3.5.  Участие  во  Всероссийской  олимпиаде  школьников  по  вопросам 
избирательного права и избирательного процесса, организация и проведение 
регионального этапа на территории Свердловской области.
Весь период                               Дворникова А.В., члены ТИК

3.6.  Участие  в  региональном  конкурсе  среди  учащихся 
общеобразовательных школ «Мы выбираем будущее».
Весь период                               Дворникова А.В., члены ТИК

 3.4.  Подготовка  и  издание  методических  пособий,  слайдовых 
презентаций,  памяток,  брошюр, информационно-аналитических материалов 
по повышению правовой культуры участников избирательного  процесса  и 
обучению организаторов выборов.
весь период                                                                                                      Дворникова А.В., члены ТИК

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

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

   4.1.  Организация  работы  по  документационному  обеспечению 
комиссии:  обеспечение  прохождения  документов,  контроль  исполнения 
документов,  подготовка документов постоянного хранения для передачи в 
архив,  организация  уничтожения  документов  с  истекшими  сроками 
хранения.
Весь период                                         Дворникова А.В. Колеватов Д.С.

          4.2. Организация заседаний территориальной избирательной комиссии, 
экспертной комиссии.
По необходимости                                         Пенова Е.Л.
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   4.3.  Материально-техническое  обеспечение  деятельности  комиссии. 
Проведение  проверок  наличия  и  условия  хранения  технологического 
оборудования в участковых избирательных комиссиях.
Весь период                                        Дворникова А.В., Черных В.Г.

   4.4. Обеспечение актуализации информации о персональных данных 
составов участковых избирательных комиссий и резерва их составов.

 
Весь период                                Дворникова А.В., Колеватов Д.С.

   4.5.  Обеспечение  ведения  делопроизводства  комиссии  с  Порядком 
ведения делопроизводства и компьютерной программой «Дело». 
Весь период                                            Пенова Е.Л., Колеватов Д.С.

             
5. Мероприятия по совершенствованию функционирования

регионального фрагмента ГАС «Выборы»

5.1.  Актуализация  данных  Регистра  избирателей  участников 
референдума,  установление  численности  избирателей  по  состоянию  на  1 
января и 1 июля на территории Горноуральского городского округа.
Весь период         Колеватов Д.С.

5.3. Сопровождение и информационное наполнение официального сайта 
территориальной избирательной комиссии в сети интернет. 
Весь период                              Колеватов Д.С.

5.4.  Проведение  мероприятий  по  организации  защиты  персональных 
данных территориальной избирательной комиссии.
Весь период         Колеватов Д.С.

5.5. Участие в семинарах-совещаниях с системными администраторами 
территориальных избирательных комиссий.
Весь период (по отдельному плану)                         Колеватов Д.С.

5.6. Участие в общесистемных тренировках, проводимых ЦИК России по 
использованию Государственной  автоматизированной  системы  Российской 
Федерации «Выборы».
Весь период (по отдельному плану)         Колеватов Д.С.

5.7.  Актуализация  картографических  слоев  ТИК,  УИК  в  задаче 
«Картография»  в  системе  ГАС  «Выборы».  Своевременная  актуализация 
электронных паспортов ТИК, УИК. 
Весь период         Колеватов Д.С.
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6. Финансовое обеспечение избирательных комиссий
 

6.1.  Своевременное  направление  в  Избирательную  комиссию 
Свердловской области заявки на обеспечение деятельности территориальной 
избирательной комиссии  
до 25 числа каждого месяца                                  бухгалтер комиссии

       6.2.  Подготовка,  проверка  и  предоставление  ежемесячных  отчетов 
территориальной  избирательной  комиссии  об  исполнении  сметы расходов 
областного бюджета.                         
до 5 числа месяца, следующего за отчетным   бухгалтер комиссии 

       6.3. Представление в Избирательную комиссию Свердловской области 
квартальных отчетов об исполнении сметы расходов областного бюджета.  
ежеквартально (до 5 апреля, до 5 июля)                            бухгалтер комиссии

6.4. Подготовка и сдача отчетов в ИФНС, Пенсионный фонд РФ, Фонд 
социального страхования.
ежеквартально                                                   бухгалтер комиссии 

        6.5.  Подготовка  и  представление  установленной  отчетности  в 
территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 
ежемесячно                                                     бухгалтер комиссии

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

6.7.  Проведение  в  установленные  сроки  инвентаризации  активов  и 
обязательств комиссии.   
весь период Дворникова А.В., бухгалтер комиссии

          6.7.  Участие  в  вебинарах  по вопросам финансового  обеспечения 
территориальных избирательных комиссий.
весь период бухгалтер комиссии
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