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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

01 февраля 2019 г.                                                                 № 01/04 
  

пгт. Пышма 

 

О плане работы Пышминской районной территориальной 
избирательной комиссии на 2019 год 

 
 

Пышминская районная территориальная избирательная комиссия         

р е ш и л а: 

1. Утвердить план работы Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии на 2019 год (прилагается). 

2. Разместить настоящее решение на сайте Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии С.И. Леонтьеву. 

 

Председатель 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

С И. Леонтьева 

   

Секретарь 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.В. Хвостова 
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Приложение  

к решению Пышминской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 01 февраля 2019 г. № 01/04 

 

ПЛАН 
 работы Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии на 2019 год 
 

1. Основные направления деятельности 
 

Организация исполнения принимаемых ЦИК России и Избирательной 

комиссии Свердловской области документов, регламентирующих 

деятельность территориальной и участковых избирательных комиссий. 

Обучение практике работы членов территориальной и участковых 

избирательных комиссий, резерва составов участковых избирательных 

комиссий.  

Взаимодействие с общественными и молодежными организациями, 

молодежными избирательными комиссиями по вопросам правового 

просвещения избирателей.  

Взаимодействие с общественными организациями инвалидов 

комиссиями по вопросам правового просвещения избирателей.  

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 деятельности Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии и участковых избирательных 

комиссий.  

Осуществление издательской деятельности.  
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Совершенствование работы по размещению в сети Интернет 

информации о деятельности Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий.  

  

2. Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях Комиссии  
 

Январь 
О плане работы Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии на 2019 год. 

О плане работы Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии на январь, февраль. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

О зачислении на основании личных письменных заявлений лиц в 

резерв составов участковых избирательных комиссий, сформированный на 

территории Пышминского городского округа 

Об исключении из резерва составов участковых избирательных 

комиссий, сформированного на территории Пышминского городского 

округа. 

Об отчете исполняющего функциональные обязанности системного 

администратора Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии о работе за второе полугодие 2018 года. 

Об итогах реализации Программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2017 – 2019 годы» во втором полугодии 2018 года. 

О проведении мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя. 

О проведении районного конкурса «Я – гражданин России, Я - 

избиратель». 

О проведении на территории Пышминского городского округа 

правовой викторины. 

О работе Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии по реализации Федерального закона «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» за 2018 год. 

О внесении изменений в план обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в первом квартале 2019 года 
  

Февраль 
О плане работы Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии на март. 

 

Март 
Об итогах проведения районного конкурса «Я – гражданин России, Я - 

избиратель». 
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О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий во втором квартале 

2019 года. 

О плане работы Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии на апрель. 

 
Апрель 

О плане работы Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии на май. 

 

Май 
О Плане мероприятий, посвященных празднованию Дня России.  

О плане работы Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии на июнь. 

 

Июнь 
О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых избирательных комиссий, сформированный на территории 

Пышминского городского округа. 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов и 

резерва составов участковых избирательных комиссий в третьем квартале 

2019 года. 

О плане работы Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии на июль.  
Июль 

О дополнительном зачислении в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированный на территории Пышминского 

городского округа. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

Об исключении из резерва составов участковых избирательных 

комиссий, сформированного на территории Пышминского городского 

округа. 

О выполнении Перечня основных мероприятий по реализации 

Программы Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов выборов и участников 

избирательного процесса» в первом полугодии 2019 года. 

Об отчете исполняющего функциональные обязанности системного 

администратора Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии о работе за первое полугодие 2019 года. 

О Плане мероприятий, посвященных празднованию Дня Российского 

государственного флага. 

О плане работы Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии на август. 

 

Август 
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О плане работы Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии на сентябрь. 

 
Сентябрь 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий в четвертом 

квартале 2019 года. 

О плане работы Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии на октябрь. 

 

Октябрь 
О плане работы Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии на ноябрь. 

 
Ноябрь 

О Плане мероприятий, посвященных празднованию Дня Конституции 

Российской Федерации 

О плане работы Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии на декабрь. 

 
Декабрь 

О выполнении Перечня основных мероприятий по реализации 

Программы Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов выборов и участников 

избирательного процесса» во втором полугодии 2019 года. 

Об отчете исполняющего функциональные обязанности системного 

администратора Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии о работе за второе полугодие 2019 года. 

О плане работы Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии на 2020 год. 

Об утверждении учебно-тематического плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий, на 2020 год.  

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий в первом квартале 

2020 года.  

Об утверждении отчета о результатах деятельности Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии в 2019 году. 

 

3. Мероприятия по реализации Программы правового 
просвещения избирателей на территории Пышминского городского округа 

 
3.1. Организация исполнения Перечня основных мероприятий по 

реализации Программы Избирательной комиссии Свердловской области 
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«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов выборов 

и участников избирательного процесса» в 2019 году. 
Весь период                                                                               Члены ТИК, системный администратор          
           3.2. Подготовка и проведение Дня молодого избирателя в Свердловской 

области. 
февраль - март                                                         Члены ТИК, МИК, системный администратор 
 3.4. Оказание помощи в работе Пышминской районной молодежной 

избирательной комиссии. 
Весь период               Члены ТИК, системный администратор 

3.5. Анализ новаций законодательства о выборах и референдумах и 

иных смежных отраслей права. 
Весь период                                                                                            Председатель ТИК  

3.6. Организация обучения участковых избирательных комиссий, 

участие в обучающих мероприятиях непосредственно по месту дислокации 

участковых избирательных комиссий. 
Весь период               Члены ТИК, системный администратор 

 3.7. Анализ хода и результатов реализации Программы Избирательной 

комиссии Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 – 

2019 годы», корректировка спланированных мероприятий. 
Весь период                                                                                            Председатель ТИК  
 3.8. Предоставление средствам массовой информации, в том числе 

через интернет информационных материалов о деятельности Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии, о принимаемых 

законодательных и нормативных актах. 
Весь период                                                            Председатель ТИК, системный администратор 

3.9. Наполнение сайта Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии. 
Весь период                                                            Председатель ТИК, системный администратор 

 

 

4. Организационное, материально-техническое  и документационное 
обеспечение деятельности избирательной комиссии 

 
4.1. Проведение заседаний и оформление протоколов заседаний 

комиссии  
Весь период                                                                       Члены ТИК, системный администратор 

4.2. Подготовка распорядительных документов территориальной 

избирательной комиссии. 
Весь период                                                                                                       Председатель ТИК 

4.3. Участие в аппаратных совещаниях в администрации Пышминского 

городского округа 
Весь период                                                                                                       Председатель ТИК 

4.4. Установление численности избирателей, участников референдума, 

зарегистрированных на территории Пышминского городского округа по 
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состоянию на 1 января и 1 июля 2019 года, направление сведений в 

Избирательную комиссию Свердловской области 
Январь, июль                                                         Председатель ТИК, системный администратор 

4.5. Ведение мониторинга за актуальностью информации о 

персональных составах участковых избирательных комиссий и резерва их 

составов на территории Пышминского городского округа, ее оперативное 

обновление 
Весь период                                                                       Члены ТИК, системный администратор 

4.6. Организация работы по документационному обеспечению: 

обеспечение прохождения документов, контроль исполнения документов, 

подготовка документов постоянного хранения для передачи в архив, 

организация уничтожения документов с истекшими сроками хранения 

Организация заседаний экспертной комиссии. 
Весь период                                                                                                                   Члены ТИК 

 

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

 

5.1. Актуализация данных Регистра избирателей Пышминского 

городского округа по состоянию на 1 января и 1 июля 2019 года. 
Весь период                                   Системный администратор 

5.2. Регистрация поступающих и исходящих документов, письменных 

обращений граждан в ПИ «Дело», контроль исполнения документов, ведение 

регистрационных карточек документов. 
Весь период                                   Системный администратор 

5.3. Ведение и наполнение актуальной информацией сайта 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии в сети 

Интернет 
Весь период                                   Системный администратор 

5.4. Своевременное внесение данных в задачу «Кадры» подсистемы 

автоматизации избирательных процессов ГАС «Выборы» по кандидатурам, 

предложенным в составы УИК и резерв составов УИК. 
Весь период                                   Системный администратор 

5.5. Обеспечение эксплуатации и применения регионального 

фрагмента ГАС «Выборы» по Свердловской области во всех режимах работы 

в соответствии с установленными требованиями. 
Весь период                                   Системный администратор 

5.6. Участие в федеральных тренировках применения ГАС «Выборы». 
Весь период                                   Системный администратор 

5.7. Техническое обеспечение проведения массовых мероприятий ТИК 

(обучающие семинары и т.д.). 
Весь период                                   Системный администратор 

 

6. Мероприятия по финансовому обеспечению деятельности ТИК 
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6.1. Подготовка и сдача бухгалтерской годовой отчетности за 2018 год, 

годового отчета по форме 14 в Избирательную комиссию Свердловской 

области 
До 10 января                                                                         Председатель ТИК, бухгалтер ТИК 

6.2. Формирование заявок на финансирование из средств областного 

бюджета на обеспечение основной деятельности ТИК 
Ежемесячно до 25 числа                                                     Председатель ТИК, бухгалтер ТИК 

6.3. Составление месячного отчета об исполнении областного бюджета 
Ежемесячно до 5 числа                                                                                         Бухгалтер ТИК 

6.4. Прием и обработка первичных документов по ведению 

бухгалтерского учета ТИК, сверка расчетов с поставщиками, начисление 

оплаты труда, подготовка документов для сдачи в архив, подготовка и 

представление отчетности в Управление пенсионного фонда РФ по 

Пышминскому району, Фонд социального страхования, в Межрайонную 

инспекцию ФНС России 
Весь период                                                                                                            Бухгалтер ТИК 

6.5. Ведение бюджетной сметы Пышминской районной  

территориальной избирательной комиссии. 
Весь период                                                             Председатель ТИК, бухгалтер ТИК  

  

8. Основные мероприятия Контрольно-ревизионной службы 
при Пышминской районной территориальной избирательной комиссии 

 
8.1. Проведение проверок по осуществлению контроля за целевым 

расходованием бюджетных средств и проведению внутреннего финансового 

аудита. 
Весь период                                                                                                                  Члены КРС 

8.2. Проведение заседаний Контрольно-ревизионной службы, подготовка 

проектов решений Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии, вопросов для рассмотрения на совещаниях, методических 

пособий, аналитических материалов. 
Весь период                                                                                                                  Члены КРС 

 

 


