
 

 

Решение № 2-8 План работы на 2019 

 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

7 февраля 2019 г.                                                                 № 2/8  
г. Реж 

 

Об утверждении Плана работы Режевской районной территориальной 
избирательной комиссии на 2019 год 

 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 12.02.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 25 Избирательного 

кодекса Свердловской области, Режевская районная территориальная 

избирательная комиссия  р е ш и л а :  

1. Утвердить План работы Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии на 2019 год (прилагается). 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии.    

3. Контроль исполнения решения возложить на председателя комиссии 

А.С. Воробьеву. 

 

       Председатель  

Режевской районной  

территориальной избирательной  

         комиссии                     А.С. Воробьева 

 

         Секретарь  

Режевской районной  

территориальной избирательной  

         комиссии                     О.Э.Шлегель 
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УТВЕРЖДЕН 

решением Режевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 07.02.2019 № 2/8 

 

План  
работы Режевской районной территориальной избирательной комиссии 

на 2019 год 
 

1. Основные направления деятельности 

1.1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 

рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных 

комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц.  

1.2. Взаимодействие с органами государственной власти Свердловской 

области, органами местного самоуправления Режевского городского округа, 

иными государственными органами.  

1.3. Взаимодействие с региональными отделениями политических 

партий, общественными объединениями по вопросам их участия в 

избирательных кампаниях, оказание методической и консультативной 

помощи избирательным объединениям в вопросах практического 

применения законодательства Российской Федерации о выборах, 

постановлений и рекомендаций ЦИК России, Избирательной комиссии 

Свердловской области, решений Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии.  

1.4. Участие в реализации Молодежной электоральной концепции. 

Взаимодействие с общественными и молодежными организациями, 

Режевской районной молодежной избирательной комиссией по вопросам 

правового просвещения избирателей, их участия в мероприятиях, 

проводимых Избирательной комиссией Свердловской области, Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии, территориальными 

избирательными комиссиями межтерриториального центра.  
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1.5. Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся 

инвалидами. Взаимодействие с общественными организациями инвалидов.  

1.6. Участие в реализации Концепции ЦИК России по обучению кадров 

избирательных комиссий и других участников избирательного 

(референдумного) процесса.  

1.7. Выполнение Плана мероприятий Программы «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» на 2019 год.  

1.8. Обучение практике работы членов территориальных и участковых 

избирательных комиссий, резерва составов участковых избирательных 

комиссий.  

1.9. Актуализация составов участковых избирательных комиссий.  

1.10. Проведение мероприятий, направленных на пополнение резерва 

составов участковых избирательных комиссий.  

1.11. Участие в реализации программы развития Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». 

Обеспечение эксплуатации и использования регионального фрагмента ГАС 

«Выборы» при ведении Регистра избирателей.  

1.12. Обеспечение во взаимодействии с органами государственной 

власти Свердловской области, территориальными органами федеральных 

органов государственной власти, Администрацией Режевского городского 

округа Государственной системы регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума в Российской Федерации. Ведение Регистра 

избирателей, участников референдума, актуализация сведений о 

зарегистрированных избирателях.  

1.13. Осуществление мер, направленных на предупреждение 

коррупционных правонарушений, соблюдение ограничений, запретов и 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации в 

целях противодействия коррупции.  
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1.14. Взаимодействие со средствами массовой информации в 

обеспечении открытости и гласности избирательного процесса на территории 

Режевского городского округа.  

1.15. Участие в издательской деятельности. Совершенствование работы 

по размещению в сети Интернет информации о деятельности Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии и участковых 

избирательных комиссий.  

1.16. Содействие органам местного самоуправления в разработке и 

совершенствовании муниципальных правовых актов о выборах и 

референдумах. 
 

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

2.1. О формировании Режевской районной молодежной 

территориальной избирательной комиссии.  

2.2. Об отчете главного специалиста информационного управления 

аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, исполняющего 

функциональные обязанности системного администратора Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии, о проделанной работе 

во втором полугодии 2018 года и в первом полугодии 2019 года.  

2.3. О реализации во втором полугодии 2018 года Режевской районной 

территориальной избирательной комиссией основных мероприятий по 

реализации Программы Избирательной комиссии Свердловской области 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2017-2019 годы». 

2.4. Об утверждении Плана основных мероприятий по реализации 

Программы Избирательной комиссии Свердловской области  «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы» на 2019 год. 

2.5. О проведении Дня молодого избирателя на территории Режевского 

городского округа в 2019 году.  
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2.6. Об утверждении Плана работы Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии на 2019 год.  

2.7. О проведении муниципального конкурса на лучшую разработку 

буклета для молодых и будущих избирателей «Учусь быть гражданином». 

2.10. О планах обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2, 3, 4 

квартал 2019 года.  

2.10. О выполнении планов обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в 1, 2, 3 кварталах 2019 года. 

2.11. О проведении викторины для знатоков местного самоуправления 

«25 вопросов о Режевской Думе». 

2.12. О проведении муниципальных конкурсов, направленных на 

повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и будущих 

избирателей. 

2.13. О внесении изменений в составы участковых избирательных 

комиссий.  

2.14. О рассмотрении предложений для исключения лиц из резерва 

составов участковых избирательных комиссий.  

2.15. О рассмотрении предложений для дополнительного зачисления 

кандидатур в резерв составов участковых избирательных комиссий.  

2.16. Об утверждении учебно-тематического плана обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий на 2020 год. 
 

3. Мероприятия по подготовке и проведению выборов 

3.1. Изучение принимаемых Избирательной комиссией Свердловской 

области документов, регламентирующих подготовку к выборам в единый 

день голосования в 2019 году.  

3.2. Организация и проведение обучающих мероприятий с 

участковыми избирательными комиссиями по особенностям избирательного 



6 
 

Решение № 2-8 План работы на 2019 

процесса. Разработка обучающих материалов для членов избирательных 

комиссий. 

3.3. Обеспечение взаимодействия избирательных комиссий с органами 

государственной власти, государственными органами, органами местного 

самоуправления, правоохранительными органами по решению вопросов 

реализации избирательных прав граждан.  

3.4. Взаимодействие с политическими партиями по вопросам 

дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных 

комиссий.  

3.5. Реализация комплекса мероприятий по обеспечению 

избирательных прав граждан, являющихся инвалидами по здоровью.  

3.6. Рассмотрение в установленные законом сроки поступающих 

обращений по вопросам реализации и защиты избирательных прав граждан.  

3.7. Мониторинг публикаций электронных и печатных средств 

массовой информации по вопросам подготовки и проведения избирательной 

кампании 2019 года.  
 

4. Мероприятия по реализации Программы правового просвещения 

избирателей  

4.1. Организация исполнения Плана основных мероприятий по 

реализации Программы Избирательной комиссии Свердловской области  

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы» на 2019 год. 

4.2. Подготовка и проведение на территории Режевского городского 

округа Дня молодого избирателя.  

4.3. Информирование потенциальных участников об условиях 

проведения российских и областных конкурсов.  

4.4. Оказание помощи в работе Режевской районной молодежной 

избирательной комиссии, клуба «Молодой избиратель» Режевского 

политехникума, Режевской детской Думы.  
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4.5. Содействие местным средствам массовой информации в 

проведении телепередач, пресс-конференций, интервью на тему 

«Деятельность Режевской районной территориальной избирательной 

комиссии в межвыборный период». Выступление председателя и иных 

членов территориальной комиссии в информационно-аналитических 

программах местных телекомпаний, в электронных и печатных средствах 

массовой информации.  

4.6. Предоставление средствам массовой информации, в том числе 

через интернет информационных материалов о деятельности Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии, о принимаемых 

законодательных и нормативных актах по выборам.  

4.7. Информационная поддержка сайта Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии.  

 

5. Организационное, материально-техническое и документационное 

обеспечение деятельности избирательных комиссий 

5.1. Участие в обучающих и информационных вебинарах, 

организуемых Избирательной комиссией Свердловской области по вопросам 

подготовки и проведения выборов, текущей деятельности.  

5.2. Ведение мониторинга за актуальностью информации о 

персональных составах участковых избирательных комиссий и резерва их 

составов и их оперативное обновление.  

5.3. Материально-техническое обеспечение повседневной деятельности 

Комиссии.  

5.4. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2018 год.  

5.5. Выполнение мероприятий по противодействию коррупции.  

5.6. Подготовка и согласование с муниципальным архивом описей дел 

постоянного хранения за 2016 год, описей по личному составу за 2016 года, 

организация рассмотрения экспертной комиссией ТИК описей дел 
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постоянного хранения за 2016 год и номенклатуры дел ТИК на 2019 год и их 

одобрение.  
 

6. Мероприятия по правовому обеспечению деятельности Комиссии 

6.1. Подготовка и участие в издании методических пособий и 

материалов для избирательных комиссий.  

6.1. Оказание правовой консультативной помощи нижестоящим 

избирательным комиссиям при рассмотрении поступивших обращений 

участников избирательного процесса, разрешению иных вопросов правового 

характера.  

6.2. Мониторинг судебных споров с участием избирательных 

комиссий.  

6.4. Правовая экспертиза договоров, стороной в которых является 

Режевская районная территориальная избирательная комиссия.  

6.5. Анализ новаций законодательства о выборах и референдумах и 

иных смежных отраслей права и подготовка соответствующих разъяснений и 

материалов для нижестоящих избирательных комиссий.  

6.6. Контроль за актуальностью правовой базы в части размещения на 

сайте Режевской районной территориальной избирательной комиссии 

основных законов и нормативных актов в действующей редакции.  

6.7. Анализ Устава Режевского городского округа на предмет 

соответствия федеральному и региональному законодательству о выборах и 

референдумах и смежным с ними отраслям права.  
 

7. Мероприятия по совершенствованию функционирования 

регионального фрагмента ГАС «Выборы» 

7.1. Актуализация данных Регистра избирателей, участников 

референдума в Режевском городском округе. Установление численности 

избирателей по состоянию на 1 января и 1 июля.  

7.2. Ведение сайта Комиссии в Интернете.  
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7.3. Проведение полугодовых регламентных работ на КСА ГАС 

«Выборы» совместно с ООО «Баштелеинформ».  

7.4. Контроль организации обмена информацией ЕГР ЗАГС и 

Администрации Режевского городского округа. 

7.5. Участие в мероприятиях по обеспечению информационной 

безопасности информационных систем обработки персональных данных 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии.  

7.6. Организация технологического обеспечения проведения массовых 

мероприятий Режевской районной территориальной избирательной комиссии 

(семинары, совещания, круглые столы и т.д.).  
 

8. Финансовое обеспечение избирательных комиссий  

8.1. Подготовка документов для проведения инвентаризации активов и 

обязательств за 2018 год. Проведение в установленные сроки инвентаризации 

активов и обязательств Комиссии.  

8.2. Подготовка и сдача годового отчета Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии об исполнении сметы областного 

бюджета.  

8.3. Составление сметы расходов Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии на 2019 год.  

8.4. Составление и ведение бюджетной сметы Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии.  

8.5. Подготовка и представление квартальных отчетов Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии об исполнении сметы 

расходов областного бюджета, по средствам, выделенным из областного 

бюджета.  

8.6. Подготовка и представление отчетов Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии о расходах и численности 

работников федеральных государственных органов и государственных 

органов субъектов в РФ (отчет по форме 14).  



10 
 

Решение № 2-8 План работы на 2019 

8.7. Подготовка и сдача отчетов в Инспекцию ФНС № 23 по 

Свердловской области, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, в территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области.  

8.8. Предоставление сведений о просроченной кредиторской 

задолженности.  

8.9. Подготовка и представление ежемесячных отчетов Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии об исполнении смет 

расходов.  

8.10. Прием, оформление и обработка первичных документов по 

ведению бухгалтерского учета в Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии. Формирование регистров бухгалтерского учета 

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

учета и др.). 
 

9. Основные мероприятия Контрольно-ревизионной службы при 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии 

9.1. Контроль за целевым использованием денежных средств, 

выделенных Режевской районной территориальной избирательной комиссии 

для осуществления основной деятельности. 


