
 

Решение № 1-3 О плане работы ТИК на первое полугодие 2017 года 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

26 января 2017 г.     № 1/3  
г. Реж 

 

О Плане работы Режевской районной территориальной избирательной 
комиссии на первое полугодие 2017 года 

 

В целях организации работы территориальной избирательной 

комиссии, с учетом  постановления Избирательной комиссии Свердловской 

области от 18.01.2017 № 1/3 «О плане работы избирательной комиссии 

Свердловской области на 2017 год», Режевская районная территориальная 

избирательная комиссия  р е ш и л а :  

1. Утвердить План работы Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии на первое полугодие 2017 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и разместить на официальном сайте Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии.    

3. Контроль исполнения решения возложить на председателя комиссии 

А.С. Воробьеву. 

 

 

Председатель  

избирательной комиссии      А.С. Воробьева 
 

Секретарь  

избирательной комиссии      Н.Б. Бобкова 
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УТВЕРЖДЕН  

решением Режевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 26.01.2017 № 1/3 

 

План 
работы Режевской районной территориальной избирательной комиссии 

на первое полугодие 2017 года 
 

 1. Основные направления деятельности 
 Изучение и исполнение принимаемых Избирательной комиссией 

Свердловской области документов, регламентирующих подготовку к 

выборам Губернатора Свердловской области. 

 Реализация комплекса мероприятий по подготовке и проведению 

выборов Губернатора Свердловской области на территории Режевского 

городского округа. 

 Осуществление контроля за соблюдением на территории Режевского 

городского округа избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов и 

референдумов, рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) 

избирательных комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц. 

Организация работы «горячей линии» связи с избирателями в период 

подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области. 

Обучение практике работы членов территориальных и участковых 

избирательных комиссий,  резерва составов участковых избирательных 

комиссий. 

 Взаимодействие с органами государственной власти, 

государственными органами Свердловской области, органами местного 

самоуправления Режевского городского округа по подготовке и проведению 

избирательной кампании по выборам Губернатора Свердловской области. 

Взаимодействие с общественными и молодежными организациями, 

молодежными избирательными комиссиями по вопросам правового 

просвещения избирателей.   

Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся  

инвалидами. Взаимодействие с общественными организациями 

инвалидов.  

Выполнение мероприятий Программы Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2017 год, Программы информационно-разъяснительной деятельности 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии на период 

подготовки и проведения выборов Губернатора  Свердловской области. 

Участие в реализации программы развития Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». 
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Обеспечение эксплуатации и использования регионального фрагмента 

ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов.  

Обеспечение во взаимодействии с Администрацией Режевского 

городского округа функционирования  на территории Режевского городского 

округа Государственной системы регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума в  Российской Федерации. Участие в 

совершенствовании системы регистрации (учета) избирателей. Ведение 

Регистра избирателей, участников референдума, актуализация сведений о 

зарегистрированных избирателях.   

 Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки 

и проведения выборов Губернатора Свердловской области. 

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, с 

общественными объединениями и иными структурами гражданского 

общества в обеспечении открытости и гласности избирательного процесса. 

Оказание содействия в подготовке наблюдателей. 

  Осуществление издательской деятельности. Совершенствование 

работы по размещению в сети Интернет информации о деятельности 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии (далее – 

Комиссии). 

 Участие в мероприятиях, проводимых Избирательной комиссией 

Свердловской области. 

Организационное, документационное, финансовое обеспечение 

деятельности Комиссии. 

 
2. Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях Комиссии   
Январь 

Об итогах работы  главного специалиста информационного управления 

аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, исполняющего 

функциональные обязанности системного администратора Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии, за второе полугодие 

2016 года 

О результатах использования Регистра избирателей, участников 

референдума для составления списков избирателей при проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области на территории Режевского городского округа 

О Плане работы Режевской районной территориальной избирательной 

комиссии на первое полугодие 2017 года. 
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 Об утверждении Учебно-тематического плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в Режевском городском округе в 2017 году. 

 О Плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий в Режевском 

городском округе на 1 квартал 2017 года. 

О предложении кандидатур для зачисления на основании личных 

письменных заявлений в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, сформированный на территории Режевского городского округа. 

Февраль 
Об итогах реализации программы Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» в 

2016 году.  

Об утверждении программы Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 год. 

О плане мероприятий, посвященных празднованию Дня молодого 

избирателя. 

Март 
 О Плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий в Режевском 

городском округе на 2 квартал 2017 года. 

 О проведении правовой викторины «Знание прав избирателя» среди 

студентов Режевского политехникума. 

О церемонии вручения паспортов «Мы – граждане России», 

приуроченной ко Дню местного самоуправления. 

Апрель 
Об утверждении Программы информационно-разъяснительной 

деятельности Режевской районной территориальной избирательной комиссии 

на период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской 

области. 

О выполнении Плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в Режевском городском округе в 1 квартале 2017 года. 

О проведении муниципального конкурса среди библиотек на лучшую 

организацию работы по правовому просвещению избирателей в период 

подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области. 

О проведении муниципальной акции «Помним, гордимся, наследуем», 

посвященной Дню Победы. 

Май 
О проведении муниципального конкурса проектов патриотического и 

правового воспитания в дошкольных образовательных учреждениях. 

О церемонии вручения паспортов «Мы – граждане России», 

приуроченной ко Дню России. 
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О комплексном плане совместных мероприятий Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии и Администрации Режевского 

городского округа в период подготовки и проведения выборов Губернатора 

Свердловской области. 

Об уточнении границ избирательных участков, месторасположения 

участковых избирательных комиссий 

О проведении правовой игры среди летних оздоровительных лагерей. 

Июнь 
О Плане работы Режевской районной территориальной избирательной 

комиссии на второе полугодие 2017 года. 

 О Плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий в Режевском 

городском округе на 3 квартал 2017 года. 

 О проекте сметы расходов Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов Губернатора 

Свердловской области. 

 О статусе сформированных рабочих групп Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

 О рабочей группе по контролю использования КСА ГАС Выборы» на 

период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской 

области. 

Об установлении времени проведения встреч с избирателями в 

помещениях, находящихся в муниципальной собственности и пригодных для 

проведения агитационных публичных мероприятий, предоставляемых 

безвозмездно по заявкам зарегистрированных кандидатов в период 

проведения выборов Губернатора Свердловской области. 

О предложениях по выделению на территории избирательных участков 

специальных мест для размещения информационных материалов 

избирательных комиссий и агитационных печатных материалов кандидатов 

на выборах Губернатора Свердловской области. 

 Об организации работы телефона «горячей линии» для связи с 

избирателями в период подготовки и проведения выборов Губернатора 

Свердловской области. 

Об организации работы Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов 

Губернатора Свердловской области. 

О размерах и порядке выплаты дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса в период подготовки и 

проведения выборов Губернатора Свердловской области.  

Об утверждении графика работы членов Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, на выборах 

Губернатора Свердловской области на июнь 2017 года. 
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Об утверждении графика работы членов Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, на выборах 

Губернатора Свердловской области на июль 2017 года. 

 

 3. Мероприятия по подготовке и проведению выборов  
Губернатора Свердловской области  
 Изучение и исполнение принимаемых избирательной комиссией 

Свердловской области документов, регламентирующих подготовку к 

выборам Губернатора Свердловской области. 
Весь период      Председатель, члены Комиссии 

 Организация исполнения Календаря основных мероприятий по 

подготовке и проведения выборов Губернатора Свердловской области. 
Весь период      Председатель, члены Комиссии 

 Проведение обучающих мероприятий с членами территориальной и 

участковых избирательных комиссий по вопросам подготовки к выборам 

Губернатора Свердловской области. 
Весь период (по отдельному плану)  Председатель, члены Комиссии 

 Разработка обучающих материалов для членов избирательных 

комиссий 
Весь период       Председатель, члены Комиссии 

 Обеспечение взаимодействия избирательных комиссий с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, 

правоохранительными органами по решению задач подготовки и проведения 

выборов.  
Весь период (по отдельному плану)  Председатель Комиссии 

Рассмотрение поступивших в Комиссию обращений по вопросам 

реализации и защиты избирательных прав граждан. 
Весь период                         Председатель, члены Комиссии 
 Организация ревизии готовности помещений для работы участковых 

избирательных комиссий, помещений для голосования на выборах 

Губернатора Свердловской области. 
май-июнь              Председатель Комиссии 

 Организация работы телефона «горячей линии»» для связи с 

избирателями в период подготовки и проведения выборов Губернатора 

Свердловской области. 
июль               Председатель, члены Комиссии 

 Взаимодействие с местными и региональными отделениями 

политических партий, общественными объединениями, иными субъектами 

права внесения предложений по составу участковых избирательных 

комиссий по вопросам формирования резерва составов участковых 

избирательных комиссий. 
Весь период           Председатель Комиссии 

 



7 
 

Решение № 1-3 О плане работы ТИК на первое полугодие 2017 года 

4. Мероприятия по реализации программы «Повышение правовой 
культуры граждан, обучение организаторов и участников 
избирательного процесса» 
 Организация выполнения Программы Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2017 год. 
Весь период                       Председатель, члены Комиссии 

Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню молодого 

избирателя на территории Режевского городского округа. 
февраль-май                       Председатель, члены Комиссии 
 Взаимодействие с общественными и молодежными организациями, 

Режевской районной молодежной избирательной комиссией по вопросам 

правового просвещения избирателей, их участия в мероприятиях, 

проводимых Режевской районной территориальной избирательной 

комиссией. 
Весь период                       Председатель, члены Комиссии 
 Оказание содействия в организации работы Режевской районной 

молодежной избирательной комиссии. 
Весь период                       Председатель, члены Комиссии 
 Оказание содействия при проведении общественно-значимых 

мероприятий политико-правового клуба «Молодой избиратель»» при 

Режевском политехникуме. 
Весь период                       Председатель, члены Комиссии 

Предоставление средствам массовой информации, в том числе через 

Интернет, информационных материалов о деятельности Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии. 
Весь период                       Председатель Комиссии 

Публикация в средствах массовой информации материалов по 

вопросам избирательного права. 
Весь период                       Председатель Комиссии 

Издание и распространение информационных листков, буклетов, 

методических материалов по различным аспектам деятельности комиссии, 

повышения профессиональной подготовки организаторов выборов и 

правовой культуры избирателей. 
Весь период                       Председатель Комиссии, системный администратор 

Развитие, совершенствование и информационное наполнение сайта 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии в сети 

Интернет. 
Весь период                       Председатель Комиссии, системный администратор 

 
5. Организационное, материально-техническое и документационное   
обеспечение деятельности избирательных  комиссий 
 Подготовка документационного обеспечения заседаний комиссии, 

контрольно-ревизионной службы, экспертной комиссии, рабочих групп, 

оформление протоколов заседаний. 
Весь период    Председатель, секретарь Комиссии,  
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     руководители рабочих групп 
 Подготовка распорядительной документации по деятельности 

Комиссии. 
Весь период    Председатель Комиссии 

 Ведение мониторинга актуальности информации о персональных 

данных составов участковых избирательных комиссий и резерва составов 

участковых избирательных комиссий. Оперативное обновление информации 

о персональных данных на сайте комиссии. 
Весь период    Председатель Комиссии, системный администратор 

 Организация документооборота Комиссии с использованием ПИ-

«Дело», программного обеспечения Задача «Кадры» ГАС «Выборы» и 

формирование электронной базы документов. 
Весь период    Председатель Комиссии, системный администратор 

 Организация уничтожения выборной документации временного срока 

хранения и с истекшим сроком хранения. 
апрель-май    Председатель Комиссии, члены Комиссии 

 Материально-техническое обеспечение повседневной деятельности 

Комиссии. 
Весь период    Председатель Комиссии, бухгалтер 

 

 6. Мероприятия по правовому обеспечению деятельности 
Комиссии  

Оказание консультативной помощи участковым избирательным 

комиссиям по вопросам подготовки и проведения выборов Губернатора 

Свердловской области, при рассмотрении поступивших обращений 

участников избирательного процесса, разрешению иных вопросов правового 

характера. 
Весь период            Председатель Комиссии, члены Комиссии 

 Правовое сопровождение деятельности Рабочей группы по 

информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения 

выборов и иных рабочих групп комиссии.   
Весь период                                       Члены Комиссии 

Правовая экспертиза договоров (контрактов), заключаемых комиссией. 
Весь период            Председатель Комиссии 

Участие (в случае необходимости) и контроль за ходом судебных 

споров с участием Режевской районной территориальной избирательной 

комиссии.  
Весь период            Председатель Комиссии, члены Комиссии 

 

 7. Мероприятия по совершенствованию функционирования 
регионального фрагмента  ГАС «Выборы» 
 Мероприятия по обеспечению актуальности данных Регистра 

избирателей, участников референдума.  
Весь период                 Председатель Комиссии, системный администратор 

 Обмен информацией с КСА Избирательной комиссии Свердловской 

области. 
Весь период     Системный администратор 
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 Проведение совместно с ОАО МТУ «Кристалл» периодических 

регламентных работ на КСА ГАС «Выборы». 
Весь период (по отдельному плану) Системный администратор 

 Обеспечение эксплуатации и применения регионального фрагмента 

ГАС «Выборы» по Режевскому городскому округу во всех режимах работы в 

соответствии с установленными требованиями. 
Весь период          Системный администратор 

 Взаимодействие с Администрацией Режевского городского округа, 

учреждениями и организациями по реализации мероприятий, 

предусмотренных положением о государственной системе регистрации 

(учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации. 
Весь период                 Председатель Комиссии, системный администратор 

 Поддержание в актуальном состоянии базы данных ГАС «»Выборы»» в 

части сведений об избирателях. Установление численности избирателей по 

состоянию на 1 января и 1 июля. 
Весь период                  Системный администратор 

 Наполнение и актуализация базы данных КСА ГАС «Выборы» (задачи 

ПО «Картография, «Кадры», ПИ Дело»). 
Весь период                  Системный администратор 

 Технологическое обеспечение проведения массовых мероприятий 

Комиссии (семинары, совещания, вебинары, круглые столы и т.д.). 
Весь период                  Системный администратор 

 Участие в тренировках по применению КСА ГАС «Выборы» при 

проведении выборов Губернатора Свердловской области. 
Весь период          Системный администратор 

 Участие в онлайн-семинарах с председателями и системными 

администраторами территориальных избирательных комиссий, проводимых 

Избирательной комиссией Свердловской области. 
Весь период                 Председатель Комиссии, системный администратор 

 

  8. Финансовое обеспечение избирательных комиссий  
 Реализация бюджетных полномочий комиссии Свердловской области 

как получателя бюджетных средств. 
Весь период     Бухгалтер 

 Составление сметы расходов Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии на 2017 год. 
январь      Бухгалтер 

 Составление и представление установленной отчетности в 

Избирательную комиссию Свердловской области, ИФНС,  Пенсионный фонд 

РФ, Фонд социального страхования,  территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по Свердловской области и иные 

органы. 
Весь период     Бухгалтер 

Подготовка документов для проведения инвентаризации активов и 

обязательств.  
Весь период     Бухгалтер 
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Прием, оформление и обработка первичных документов по ведению 

бухгалтерского учета в комиссии. Формирование регистров бухгалтерского 

учета (главная книга, кассовая книга, журналы операций, регистры 

аналитического учета и др.). 
Весь период     Бухгалтер 

Сверка расчетов с поставщиками. 
Весь период     Бухгалтер 

Составление и представление в Избирательную комиссию 

Свердловской области проекта сметы расходов комиссии на подготовку и 

проведение выборов Губернатора Свердловской области. 
Весь период     Бухгалтер 

 


