
ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

24 октября 2019 г. № 08/39

пгт. Пышма

О плане работы Пышминской районной территориальной
избирательной комиссии на ноябрь 2019 года 

В  соответствии  с  Планом  работы  Пышминской  районной

территориальной  избирательной  комиссии  на  2019  год,  утвержденным

решением Пышминской районной территориальной избирательной комиссии

№ 01/04 от 01 февраля 2019 года, Пышминская районная территориальная

избирательная комиссия р е ш и л а:

1.  Утвердить  план  работы  Пышминской  районной  территориальной

избирательной комиссии на ноября 2019 года (прилагается).

2.  Разместить  настоящее  решение  на  сайте  Пышминской  районной

территориальной избирательной комиссии в сети «Интернет».

3.  Контроль  за  исполнением  Плана  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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УТВЕРЖДЕН
решением Пышминской

районной территориальной
избирательной комиссии

от 24 октября 2019 г. № 09/39

План 
работы Пышминской районной территориальной избирательной

комиссии на ноябрь 2019 года

1. Основные вопросы для рассмотрения на заседании Пышминской
районной территориальной избирательной комиссии

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий.
Об  исключении  из  резерва  составов  участковых  избирательных

комиссий,  сформированного  на  территории  Пышминского  городского
округа.

О  Плане  мероприятий,  посвященных  празднованию  Дня  Конституции
Российской Федерации

О  плане  работы  Пышминской  районной  территориальной
избирательной комиссии на декабрь.

2. Правовое просвещение избирателей

2.1.  Предоставление  СМИ  информационных  материалов  о
деятельности  Центральной  избирательной  комиссии  Российской
Федерации, Избирательной комиссии Свердловской области,  Пышминской
районной территориальной избирательной комиссии 

В течение месяца Председатель ТИК 
2.2.  Наполнение  сайта  избирательной  комиссии  информацией  о

деятельности  Пышминской  районной  территориальной  избирательной
комиссии 

В течение месяца         Председатель ТИК, системный администратор
2.3.  Рассмотрение  обращений  по  вопросам  реализации  и  защиты

избирательных прав граждан
В течение месяца Председатель ТИК 
2.4.  Изучение  и  исполнение  принимаемых  Избирательной  комиссией

Свердловской области документов
В течение месяца Председатель ТИК, члены ТИК
2.5.  Проведение  мероприятий  среди  общеобразовательных  организаций

Пышминского городского округа,  посвященных празднованию Дня народного
единства, Всемирного дня ребенка (конкурсы, встречи, квест).

До 29 ноября  Председатель ТИК 
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3. Информационно-разъяснительная деятельность

3.1.  Оформление  и  наполнение  актуальной  информацией
информационных  стендов  Пышминской  районной  территориальной
избирательной комиссии

Весь период                              Члены ТИК
3.2.  Наполнение  сайта  избирательной  комиссии  информацией  о

деятельности  Пышминской  районной  территориальной  избирательной
комиссии 

В течение месяца Председатель ТИК, системный администратор

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

4.1.  Проведение  заседаний  и  оформление  протоколов  заседаний
комиссии 

В течение месяца Председатель ТИК, секретарь ТИК
4.2. Подготовка распорядительных документов Пышминской районной

территориальной избирательной комиссии
В течение месяца Председатель ТИК
4.3.  Ведение  мониторинга  за  актуальностью  информации  о

персональных  составах  участковых  избирательных  комиссий  и  резерва  их
составов  на  территории  Пышминского  городского  округа,  ее  оперативное
обновление

В течение месяца      Члены ТИК, системный администратор
4.4.  Проведение  семинаров-совещаний  с  членами  участковых

избирательных комиссий
В течение месяца        Председатель ТИК, члены ТИК
4.5.  Проведение  мероприятий  по  упорядочиванию  архивных

документов
В течение месяца Председатель ТИК

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

5.1. Регистрация поступающих и исходящих документов, письменных
обращений  граждан,  распоряжений  председателя  в  ПИ  «Дело»,  контроль
исполнения документов, ведение регистрационных карточек документов

В течение месяца Системный администратор
5.2.  Наполнение  актуальной  информацией  сайта  Пышминской

районной  территориальной  избирательной  комиссии  в  сети  Интернет,
поддержка и оказание помощи в наполнении сайта Пышминской районной
молодежной избирательной комиссии

В течение месяца  Системный администратор
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6. Мероприятия по финансовому обеспечению деятельности ТИК

6.1.  Формирование заявок на финансирование из  средств областного
бюджета  на  обеспечение  основной  деятельности  Пышминской  районной
территориальной избирательной комиссии

До 25 числа Председатель ТИК, бухгалтер ТИК
6.2. Составление месячного отчета об исполнении областного бюджета
До 5 числа Председатель ТИК, бухгалтер ТИК
6.3.  Прием  и  обработка  первичных  документов  по  ведению

бухгалтерского  учета  Пышминской  районной  территориальной
избирательной  комиссии,  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

В течение месяца Председатель ТИК, бухгалтер ТИК
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