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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

30 января 2015 года  № 1/1 

р.п. Пышма 
 

О плане работы Пышминской районной территориальной 
избирательной комиссии на 2015 год 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии Н.Л. Петровой о плане работы на 

2015 год, Пышминская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить план работы Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии на 2015 год (прилагается). 

2. Направить план работы Администрации Пышминского городского 

округа. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 

Комиссии Петрову Н.Л.  

 

Председатель комиссии  Н.Л. Петрова 

 

Секретарь комиссии 

  

О.В. Хвостова 
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Приложение  

к решению Пышминской  

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 30 января 2015 года № 1/1 

 

П Л А Н 
работы Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии на 2015 год 
 

1. Основные направления деятельности 
 

Правовое просвещение избирателей и участников избирательного 

процесса, профессиональная подготовка организаторов выборов.  

Обучение практике работы членов участковых избирательных 

комиссий. Поддержание в актуальном состоянии резерва составов 

участковых избирательных комиссий и его обучение.  

Взаимодействие со средствами массовой информации в 

обеспечении открытости и гласности избирательного процесса. 

Осуществление издательской деятельности. Обеспечение эксплуатации и 

использования территориального фрагмента ГАС «Выборы». 

Обеспечение во взаимодействии с органами государственной власти, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти, главой Пышминского городского округа, функционирования на 

территории Пышминского городского округа Государственной системы 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 

Федерации, выработка  

Взаимодействие с общественными и молодежными организациями, 

молодежными избирательными комиссиями по вопросам правового 

просвещения избирателей, их участия в мероприятиях, проводимых 

Избирательной комиссией Свердловской области, территориальными 

(муниципальными) избирательными комиссиями. 

Обеспечение во взаимодействии с органами государственной власти 

Свердловской области, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, главами муниципальных образований 

функционирования на территории Свердловской области Государственной 

системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума в 

Российской Федерации, ведение Регистра избирателей, участников 

референдума, актуализация сведений о зарегистрированных избирателях.  

Взаимодействие с общественными и молодежными организациями, 

политическими партиями, Пышминской районной молодежной 

избирательной комиссией по вопросам повышения правовой культуры 

молодых избирателей и их участия в мероприятиях, проводимых 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссией.  
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Размещение информации о деятельности Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии на сайте Комиссии в сети 

Интернет.  

Участие в мероприятиях празднования 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г. 

 

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Комиссии 

 
Январь 

О Плане работы Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии на 2015 год. 

Об утверждении Программы Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2015 год. 

Об утверждении Программы обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на 2015 год. 

Об утверждении плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в первом квартале 2015 года. 

О плане работы Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии на февраль. 

Февраль 
О плане работы Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии на март. 

Март 
Об утверждении плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий во втором квартале 2015 года. 

О реализации Программы Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» в первом квартале 

2015 года. 

О выполнении в первом квартале 2015 года Программы обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий. 

О плане работы Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии на апрель. 

Апрель 
О плане работы Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии на май. 

Май 
О плане работы Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии на июнь. 
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Июнь 
О реализации Программы Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» в первом полугодии 

2015 года. 

О выполнении во втором квартале 2015 года Программы обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий. 

Об утверждении плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в третьем квартале 2015 года. 

О плане работы Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии на июль. 

Июль 
О плане работы Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии на август. 

О порядке приема предложений для дополнительного зачисления в 

резерв составов участковых избирательных комиссий. 

Август 
О плане работы Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии на сентябрь. 

Сентябрь 
Об утверждении плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в четвертом квартале 2015 года. 

О реализации Программы Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» в третьем квартале 

2015 года. 

О выполнении в третьем квартале 2015 года Программы обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий. 

О плане работы Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии на октябрь. 

 

Октябрь 
О плане работы Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии на ноябрь. 

Ноябрь 
О плане работы Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии на декабрь. 

Декабрь 
О реализации Программы Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» в четвертом квартале 

2015 года. 
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О выполнении в четвертом квартале 2015 года Программы обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий. 

Об утверждении проекта сметы расходов по обеспечению деятельности 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии со 

статусом юридического лица на 2016 год.  

 

3. Повышение квалификации организаторов выборов, обучение других 
участников избирательного процесса 

3.1. Обучающие семинары с членами территориальной избирательной 

комиссии  
Весь период     Председатель, зам. председателя, секретарь ТИК 

3.2. Обучающие семинары с членами участковых избирательных комиссий, 

их резерва, тестирование  
По отдельным планам   Председатель, зам. председателя, секретарь ТИК  

3.3. Обучение членов молодежной избирательной комиссии  
Весь период     Председатель ТИК 

 
4. Правовое просвещение избирателей 

4.1. Организация и проведение Дня молодого избирателя (февраль-март), 

«Уроки мужества» ко Дню защитника Отечества (февраль), встречи с 

членами Районного Совета ветеранов (март-апрель), участие в мероприятиях, 

проводимых в связи с празднованием 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г., конкурс детских рисунков в рамках 

мероприятий, приуроченных ко Дню России (июнь), интеллектуальные игры, 

классные часы, ролевые игры, викторины, тематические занятия по 

избирательному праву, направленные на патриотическое и правовое 

воспитание молодых и будущих избирателей; участие в мероприятиях, 

приуроченных к празднованию Дня государственного флага России, 

организация и проведение тематических занятий и мероприятий среди 

обучающихся, приуроченных к праздникам: «День народного Единства» 

(ноябрь), «Всемирный день прав человека» (декабрь), «День Конституции 

РФ» (декабрь). 
Весь период      Члены ТИК 

4.2. Участие в реализации мероприятий комплексной Программы 

Свердловской области «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 

области на 2014-2020 годы»  
Весь период      Члены ТИК 

4.3. Предоставление СМИ информационных материалов о деятельности 

Пышминской РТИК. 
Весь период Председатель ТИК 

4.4. Наполнение информацией о деятельности Пышминской РТИК страницы 

на сайте избирательной комиссии 
Весь период  Председатель ТИК, системный администратор 

4.5. Организация единых информационных дней в трудовых коллективах, на 

собраниях избирателей  
Весь период      Члены ТИК 
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5. Информационно-разъяснительная деятельность 
5.1. Ведение постоянных рубрик по избирательной тематике в 

муниципальном печатном издании 
Ежемесячно    Председатель ТИК 
5.2. Разработка учебных методических пособий, памяток, брошюр, 

информационно-аналитических материалов по повышению правовой 

культуры всех участников избирательного процесса  
Весь период     Члены ТИК 

5.3. Оказание помощи Пышминской районной молодежной избирательной 

комиссии в подготовке и проведении выборов депутатов Молодежного 

парламента Свердловской области 
Весь период     Члены ТИК 

 

 
6. Организационное, материально - техническое и 

документационное обеспечение деятельности комиссии 
6.1. Проведение заседаний и оформление протоколов заседаний комиссии  
Весь период      Председатель ТИК, секретарь ТИК 
6.2. Подготовка распорядительных документов территориальной 

избирательной комиссии. 
Весь период      Председатель ТИК 
6.3. Участие в рассмотрении обращений по вопросам реализации и защиты 

избирательных прав граждан. 
Весь период      Председатель ТИК 

6.4. Участие в аппаратных совещаниях руководителей организаций и служб 

Пышминского городского округа при главе Администрации Пышминского 

городского округа 
Весь период      Председатель ТИК 

6.5. Установление численности избирателей, участников референдума, 

зарегистрированных на территории Пышминского городского округа по 

состоянию на 1 января и 1 июля 2015 года, направление сведений в 

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

6.6. 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 

6.7. Участие в общероссийском дне приема граждан 
12 декабря   Председатель ТИК  
 
  

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

7.1. Актуализация данных Регистра избирателей Пышминского городского 

округа по состоянию на 1 января и 1 июля 2015 года 
Весь период          Системный администратор 
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7.2. Регистрация документов в ПААДИК «Дело». 
Весь период        Системный администратор 

7.3. Развитие и наполнение актуальной информацией сайта Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии в сети Интернет 
Весь период        Системный администратор 

 

 

8. Мероприятия по финансовому обеспечению деятельности ТИК 
8.1. Подготовка и сдача бухгалтерской годовой отчетности за 2014 год в 

Избирательную комиссию Свердловской области 
До 20 января       Председатель ТИК, бухгалтер ТИК 

8.2. Составление и представление годового финансового отчета по 

повторным выборам депутата Думы Пышминского городского округа по 

четырехмандатному избирательному округу № 1 14 сентября 2014 года в 

Финансовое управление Администрации Пышминского городского округа 

Январь       Председатель ТИК, бухгалтер ТИК 

8.3. Формирование заявок на финансирование из средств областного 

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

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

8.5. 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 

 


