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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

18 января 2017 г.  № 1/1 
  

р.п. Пышма 

 

О плане работы Пышминской районной территориальной 
избирательной комиссии на 2017 год 

 
 

Пышминская районная территориальная избирательная комиссия 

р е ш и л а: 

1. Утвердить план работы Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии на 2017 год (прилагается). 

2. Разместить настоящее решение на сайте Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Н.Л. Петрову. 

 

Председатель 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Н.Л. Петрова 

   

Секретарь 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.В. Хвостова 
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УТВЕРЖДЕН 

решением Пышминской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 18 января 2017 г. № 1/1 

 

ПЛАН 
 работы Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии на 2017 год 
 

 

1. Основные направления деятельности 
 

Разработка и проведение мероприятий по подготовке и проведению   

выборов Губернатора Свердловской области, выборов депутатов  Думы 

Пышминского городского округа на территории Пышминского городского 

округа, а также осуществление контроля за соблюдением избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации при 

подготовке и проведении выборов, рассмотрение жалоб и обращений граждан.  

Взаимодействие со средствами массовой информации в 

обеспечении открытости и гласности избирательного процесса. 

Взаимодействие с органами государственной власти Свердловской 

области, органами местного самоуправления Пышминского городского 

округа, правоохранительными органами по вопросам обеспечения 

законности и общественного порядка в период подготовки и проведения 

выборов, иными государственными органами по подготовке и 

проведению избирательных кампаний в 2017 году. Взаимодействие с 

Пышминской районной молодежной избирательной комиссией по 

вопросам правового просвещения молодых избирателей. Участие в 

реализации Молодежной электоральной концепции. 

Реализация мероприятий Программы Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2017 год, Программы информационно-разъяснительной 

деятельности на период подготовки и проведения выборов Губернатора 

Свердловской области, выборов депутатов Думы Пышминского городского 

округа. 

 Обучение практике работы членов участковых избирательных 

комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий. 

Поддержание в актуальном состоянии составов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий. 

 Обеспечение эксплуатации и использования территориального 

фрагмента ГАС «Выборы». Обеспечение во взаимодействии с органами  
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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. 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. Осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения подготовки и проведения выборов. 

Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся  

инвалидами. Взаимодействие с общественными организациями 

инвалидов.  

Размещение информации о деятельности Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии на сайте Комиссии в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также 

совершенствование работы по размещению в сети Интернет информации о 

деятельности Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии. 

 

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Комиссии  
 

Январь 
О плане работы Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии на 2017 год. 

Об учебно-тематическом плане обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий Пышминского городского округа на 2017 год. 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий в первом квартале 

2017 года. 

О плане работы Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии на февраль. 

О предложении лиц для исключения 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 2016 года. 
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Февраль 

О выполнении Программы Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» в 2016 году. 

Об утверждении Программы Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 год. 

О предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв  

составов участковых избирательных комиссий, сформированный на 

территории Пышминского городского округа. 

О плане работы Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии на март. 

 

Март 
Об утверждении Программы информационно-разъяснительной 

деятельности Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии на период подготовки и проведения выборов Губернатора 

Свердловской области, депутатов Думы Пышминского городского округа 10 

сентября 2017 года. 

О Плане основных мероприятий по обеспечению избирательных прав 

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении 

выборов в 2017 году на территории Пышминского городского округа. 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий во втором квартале 

2017 года. 

О реализации Программы Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» в первом квартале  

2017 года. 

О плане работы Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии на апрель. 

 
Апрель 

О плане работы Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии на май. 

 

Май 
О Комплексе совместных мероприятий Администрации Пышминского 

городского округа и Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии по подготовке и проведению единого дня голосования 10 сентября 

2017 года на территории Пышминского городского округа. 

О Порядке реализации статуса кандидатов, зарегистрированных 

кандидатов, доверенных лиц, уполномоченных представителей кандидатов, 

избирательных объединений, членов избирательных комиссий с правом 
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совещательного голоса, наблюдателей при проведении выборов депутатов 

Думы Пышминского городского округа 10 сентября 2017 года. 

О Перечне и  формах документов, представляемых избирательными 

объединениями и кандидатами избирательные комиссии при проведении 

выборов депутатов Думы Пышминского городского округа 10 сентября 2017 

года. 

О Порядке организации предвыборной агитации при проведении 

выборов депутатов Думы Пышминского городского округа 10 сентября 2017 

года. 

Об утверждении формы списка кандидатов в депутаты Думы 

Пышминского городского округа и формы протокола об итогах сбора 

подписей избирателей на выборах депутатов Думы Пышминского 

городского округа 10 сентября 2017 года. 

О плане работы Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии на июнь. 

 

Июнь 
О реализации Программы Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» в первом полугодии 

2017 года. 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов и 

резерва составов участковых избирательных комиссий в третьем квартале 

2017 года. 

О количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения 

кандидата в депутаты Думы Пышминского городского округа на выборах 10 

сентября 2017 года. 

О  порядке выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Думы 

Пышминского городского округа на выборах 10 сентября 2017 года. 

О формировании группы контроля использования комплекса средств  

автоматизации ГАС «Выборы» Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов 

Губернатора Свердловской области, выборов депутатов Думы Пышминского 

городского округа 10 сентября 2017 года. 

О режиме работы Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов 

Губернатора Свердловской области, выборов депутатов Думы Пышминского 

городского округа 10 сентября 2017 года. 

О Размерах и порядке выплаты компенсации  и дополнительной оплаты 

труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, а также выплат  гражданам, привлекаемым к работе в этих 

комиссиях, в период  подготовки и проведения выборов Губернатора 

Свердловской области, выборов депутатов Думы Пышминского городского 

округа 10 сентября 2017 года. 
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О назначении ответственного лица за ввод информации в задачу 

«Агитация» ГАС «Выборы». 

О плане работы Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии на июль.  
 

Июль 
Об отчете исполняющего функциональные обязанности системного 

администратора Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии о работе за первое полугодие 2017 года. 

Об установлении времени для проведения агитационных публичных 

мероприятий в помещениях, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Думы Пышминского городского округа 10 сентября 2017 года. 

О нормативах технологического оборудования для участковых 

избирательных комиссий при проведении выборов в единый день 

голосования 10 сентября 2017 года. 

Об организации «горячей линии» в период подготовки и проведения 

выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года. 

О Порядке проведения жеребьевки по распределению между 

зарегистрированными кандидатами в депутаты Думы Пышминского 

городского округа бесплатной печатной площади в газете «Пышминские 

вести» на выборах 10 сентября 2017 года. 

Об информационных плакатах со сведениями о зарегистрированных 

кандидатах. 

Об утверждении текста приглашения избирателям о времени и месте 

голосования на выборах 10 сентября 2017 года. 

О плане работы Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии на август. 

 

Август 
Об утверждении графика предоставления бесплатной печатной 

площади для размещения предвыборных агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов на выборах депутатов Думы Пышминского 

городского округа. 

Об утверждении формы избирательного бюллетеня для голосования на 

выборах депутатов Думы Пышминского городского округа 10 сентября 2017 

года и осуществлении контроля за изготовлением избирательных 

бюллетеней. 

Об  утверждении текста избирательного бюллетеня для голосования и 

информационного плаката «Информация о зарегистрированных кандидатах» 

на выборах депутатов Думы Пышминского городского округа, назначенных 

на 10 сентября 2017 года. 

Об утверждении количества переносных ящиков при организации 

участковыми избирательными комиссиями голосования вне помещения для 
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голосования на выборах Губернатора Свердловской области, выборах 

депутатов Думы Пышминского городского округа 10 сентября 2017 года. 

О плане работы Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии на сентябрь. 

 
Сентябрь 

Об организации работы Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии накануне и в день голосования 10 сентября 2017 

года, образовании рабочих групп по выборам Губернатора Свердловской 

области, выборам депутатов Думы Пышминского городского округа. 

Об утверждении графика представления участковыми избирательными 

комиссиями финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств 

местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов 

депутатов Думы Пышминского городского округа, назначенных на 10 

сентября 2017 года. 

Об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств 

областного бюджета, выделенных Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов  Губернатора  

Свердловской области 10 сентября 2017 года. 

О реализации Программы Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» в третьем квартале  

2017 года. 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий в четвертом 

квартале 2017 года. 

О плане работы Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии на октябрь. 

 

Октябрь 
О плане работы Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии на ноябрь. 

 
Ноябрь 

О подготовке и проведении выборов депутатов Молодежной Думы 

Пышминского городского округа. 

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  

2017 года. 
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3. Мероприятия по подготовке и проведению выборов  
Губернатора Свердловской области и выборов депутатов Думы 

Пышминского городского округа 
  
3.1. Изучение и исполнение принимаемых ЦИК России, Избирательной 

комиссией Свердловской области документов, регламентирующих 

подготовку к выборам Губернатора Свердловской области, выборов 

депутатов Думы Пышминского городского округа. 
Весь период                                               Члены ТИК, участковые избирательные комиссии. 

 3.2. Организация исполнения мероприятий Календаря основных этапов 

по подготовке и проведению выборов Губернатора Свердловской области, 

выборов депутатов Думы Пышминского городского округа.  
Весь период                                                                                                                  Члены ТИК 

3.3. Подготовка и проведение обучающих семинаров - совещаний с 

членами участковых избирательных комиссий и резервом их составов по 

вопросам подготовки к выборам Губернатора Свердловской области, 

выборам депутатов Думы Пышминского городского округа. 
Весь период (по отдельным планам)                                    Члены ТИК,  системный администратор 

            3.4. Обеспечение взаимодействия с органами государственной власти, 

государственными органами, органами местного самоуправления, 

правоохранительными органами  по решению задач подготовки и проведения 

выборов.  
Весь период                                                                                                                                     Члены ТИК 

           3.5. Разработка обучающих материалов для членов избирательных 

комиссий. 
Весь период                        Члены ТИК, системный администратор  

3.6. Осуществление контроля за ходом составления списков избирателей 

для голосования на выборах 10 сентября 2017 года и передачей их участковым 

избирательным комиссиям. 
Сентябрь                                                                                                                                      Члены ТИК 

          3.7. Реализация комплекса мероприятий по обеспечению избирательных 

прав граждан, являющихся инвалидами по здоровью. 
Июнь-сентябрь                                                                                                                                Члены ТИК 

          3.8. Рассмотрение в установленные законом сроки поступающих в 

Комиссию обращений по вопросам реализации и защиты избирательных прав 

граждан. Организация работы связи «горячей линии» с избирателями в 

период подготовки и проведения выборов.  
Весь период                                                                                                             Члены ТИК 

           3.9. Проведение совещания с участием представителей органов местного 

самоуправления Пышминского городского округа по вопросам готовности к 

выборам  10 сентября 2017 года. 
Сентябрь                                                                                                                                            Члены ТИК    
          

4. Мероприятия по реализации Программы правового 
просвещения избирателей на территории Пышминского городского округа 
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4.1. Организация исполнения Программы Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2017 год. 
Весь период                                                                               Члены ТИК, системный администратор          
           4.2. Осуществление мероприятий по выполнению Программы 

информационно-разъяснительной деятельности на период подготовки и 

проведения выборов Губернатора Свердловской области и выборов 

депутатов Думы Пышминского городского округа. 
Весь период                                                                                   Члены ТИК, системный администратор 

4.3. Подготовка и проведение Дня молодого избирателя в 

Свердловской области. 
Февраль - май                                                                    Члены ТИК, системный администратор 
 4.4. Оказание помощи в работе Пышминской районной молодежной 

избирательной комиссии. 
Весь период               Члены ТИК, системный администратор 

 4.5. Подготовка и проведение телепередач, интервью. 

Весь период                                                                                               Члены ТИК  

 4.6. Предоставление средствам массовой информации, в том числе 

через интернет информационных материалов о деятельности Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии,  о принимаемых 

законодательных и нормативных актах по выборам. 
Весь период                                                                                                                 Члены ТИК 

4.7. Наполнение сайта Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии. 
Весь период                                                                       Члены ТИК, системный администратор 

4.8. Содействие Пышминской районной молодежной избирательной 

комиссии в подготовке и проведении выборов депутатов Молодежной Думы 

Пышминского городского округа. 
Весь период                                                                       Члены ТИК, системный администратор 

 

 

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

 
5.1. Проведение заседаний и оформление протоколов заседаний 

комиссии  
Весь период                                                                       Члены ТИК, системный администратор 

5.2. Подготовка распорядительных документов территориальной 

избирательной комиссии. 
Весь период                                                                                                       Председатель ТИК 

5.3. Участие в аппаратных совещаниях руководителей организаций и 

служб Пышминского городского округа при главе Администрации 

Пышминского городского округа 
Весь период                                                                                                       Председатель ТИК 
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5.4. Установление численности избирателей, участников референдума, 

зарегистрированных на территории Пышминского городского округа по 

состоянию на 1 января и 1 июля 2017 года, направление сведений в 

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

5.5. 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 

5.6. Организация заседаний экспертной комиссии 
Весь период                                                                                                                   Члены ТИК 

 

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

 

6.1. Актуализация данных Регистра избирателей Пышминского 

городского округа по состоянию на 1 января и 1 июля 2017 года. 
Весь период                                   Системный администратор 

6.2. Регистрация поступающих и исходящих документов, письменных 

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

регистрационных карточек документов. 
Весь период                                   Системный администратор 

6.3. Ведение и наполнение актуальной информацией сайта 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии в сети 

Интернет 
Весь период                                   Системный администратор 

6.4. 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 

6.5. Обеспечение эксплуатации и применения регионального 

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

в соответствии с установленными требованиями. 
Весь период                                   Системный администратор 

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

6.7. Техническое обеспечение проведения массовых мероприятий ТИК 

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

 

7. Мероприятия по финансовому обеспечению деятельности ТИК 
 

7.1. Подготовка и сдача бухгалтерской годовой отчетности за 2016 год, 

годового отчета по форме 14 в Избирательную комиссию Свердловской 

области 



 

Решение № 1-1 от 18.01.2017 О плане работы ПРТИК на 2017 год.doc 

11 

До 17 января                                                                         Председатель ТИК, бухгалтер ТИК 

7.2. Формирование заявок на финансирование из средств областного 

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

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

7.4. 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 

7.5. Подготовка отчетов о поступлении и расходовании средств 

местного и областного бюджетов, выделенных на подготовку и проведение 

выборов.  
До 31 октября                                                     Председатель ТИК, бухгалтер ТИК 

7.6. 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. Контроль за целевым использованием денежных средств, 

выделенных из областного бюджета на подготовку и проведение выборов 

Губернатора Свердловской области, из местного бюджета на подготовку и 

проведение выборов депутатов Думы Пышминского городского округа. 
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 

 

 


