
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 "5" ноября 2011 г. №  49 

г. Серов 

 

О проведении семинаров-совещаний и  индивидуальных занятий с 

председателями, заместителями и секретарями 

участковых избирательных комиссий. 

 

В целях организации эффективной работы участковых избирательных 

комиссий в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва, досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 4 декабря 2011 года, руководствуясь статьей 27 

Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации", статьей 25 Избирательного 

кодекса Свердловской области, Серовская городская территориальная 

избирательная комиссия   

РЕШИЛА: 

 1. Провести семинары-совещания и индивидуальные занятия с 

председателями, заместителями и секретарями участковых избирательных 

комиссий (планы проведения прилагаются). 

2. Заключить гражданско-правовой договор с Л.Г.Бусыгиной на 

проведение семинаров-совещаний и индивидуальных занятий с 

председателями, заместителями и секретарями участковых избирательных 

комиссий. 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Шимова С.П. 

 

Председатель комиссии    С.П. Шимов 

     

Секретарь комиссии    Л.Н. Сычугова 



План 
проведения семинара-совещания  с  председателями, заместителями и 

секретарями  участковых избирательных комиссий по подготовке и 

проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва, досрочных выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 

года 

 

11 ноября 2011 года               16.00 – 19.00 

 

Место проведения: Актовый зал администрации Серовского городского округа. 

 

 Рассматриваемые вопросы: 

 

16.00-16.10  Вступительное слово заместителя Главы администрации – 

руководителя аппарата Поташного Ю.П. о проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва, досрочных выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 4 

декабря 2011 года. 

                                

16.10-16.30 Задачи участковых избирательных комиссий в ходе подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, 

досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 4 декабря 2011 года 
 

       Докл. Шимов С.П., председатель  Серовской городской ТИК  

 

16.30-16.40 Об обеспечении связью участковых избирательных комиссий  
 

       Докл. Кустов А.В., начальник Серовского районного узла 

электросвязи  

 

16.40-17.00 Работа со списками избирателей (сверка, ознакомление, внесение 

изменений, дополнений, примечаний). 
   

  Докл. Бусыгина Л.Г., член Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса 

  Докл. Фролов А.А., системный администратор  

  

17.00-17.20 О планировании и организации работы участковых избирательных 

комиссий.  
 

  Докл. Сычугова Л.Н., секретарь Серовской городской ТИК  
 

 

Утвержден решением Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 05.11.2011 № 49 



 

17.20-17.45 О финансировании участковых избирательных комиссий.  
 

 Докл. Коптенко О.А., бухгалтер  Серовской городской ТИК 
 Докл. Меньшенина Н.И., бухгалтер  Серовской городской ТИК  

 

17.45-18.00 О  взаимодействии участковых избирательных комиссий с 

правоохранительными органами  
 

 Докл. Якимов О.В., начальник милиции общественной безопасности 

 Докл. Ушаков Д.А. начальник ГИБДД 
 

18.00-19.00  Получение избирательной документации 



ПЛАН 
проведения индивидуальных занятий с председателями и секретарями  

участковых избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва, досрочных выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года. 

 

 

19 ноября 2011 года     Актовый зал администрации Серовского городского округа 

 

С 10
00

 до 12
00

 Избирательные участки №2483 по №2498 

С 13
00

 до 15
00 

Избирательные участки №2499 по №2514 

 

Вопросы, рассматриваемые на занятиях: 

 

1. Работа со списками избирателей. 

 

2. Порядок проведения голосования на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, 

досрочных выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области 4 декабря 2011 года. 

 

3. Права и обязанности председателя, заместителя и секретаря участковой 

избирательной комиссий. 

 

4. Распределение обязанностей между членами участковых избирательных 

комиссий. 

 
Докл. Бусыгина Л.Г., член Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Шимов С.П., председатель  Серовской городской ТИК 

Сычугова Л.Н., секретарь  Серовской городской ТИК 

Фролов А.А., системный администратор 

Утвержден решением Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 05.11.2011 № 49 



ПЛАН 
проведения индивидуальных занятий с председателями и секретарями  

участковых избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва, досрочных выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года 

 

 

20 ноября 2011 года     Актовый зал администрации Серовского городского округа 

 

С 10
00

 до 12
00

 Избирательные участки №2467 по №2482 

С 13
00

 до 15
00 

Избирательные участки №798 по №813 

 

Вопросы, рассматриваемые на занятиях: 

 

1. Работа со списками избирателей. 

 

2. Порядок проведения голосования на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, 

досрочных выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области 4 декабря 2011 года. 

 

3. Права и обязанности председателя, заместителя и секретаря участковой 

избирательной комиссий. 

 

4. Распределение обязанностей между членами участковых избирательных 

комиссий. 

 

 
Докл. Бусыгина Л.Г., член Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Шимов С.П., председатель  Серовской городской ТИК 

Сычугова Л.Н., секретарь  Серовской городской ТИК 

Фролов А.А., системный администратор 

Утвержден решением Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 05.11.2011 № 49 



ПЛАН 
проведения индивидуальных занятий с председателями и секретарями  

участковых избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва, досрочных выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года. 

 

 

26 ноября 2011 года     Актовый зал администрации Серовского городского округа 

 

С 10
00

 до 12
00

 Избирательные участки №2467 по №2482 

С 13
00

 до 15
00 

Избирательные участки №798 по №813 

 

 

Вопросы, рассматриваемые на занятиях: 

 

1. О планировании работы участковой избирательной комиссии накануне и в 

день голосования. 

 

2. Об оформлении избирательного участка на день голосования. 

 

3. Организация работы УИК по подведению итогов голосования (порядок 

оформления протокола, сдача избирательной документации УИК) 

 

 
Докл. Бусыгина Л.Г., член Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Шимов С.П., председатель  Серовской городской ТИК 

Сычугова Л.Н., секретарь  Серовской городской ТИК 

Фролов А.А., системный администратор 

Утвержден решением Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 05.11.2011 № 49 



ПЛАН 
проведения индивидуальных занятий с председателями и секретарями  

участковых избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва, досрочных выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года. 
 

27 ноября 2011 года     Актовый зал администрации Серовского городского округа 

 

С 10
00

 до 12
00

 Избирательные участки №2483 по №2498 

С 13
00

 до 15
00 

Избирательные участки №2499 по №2514 

 

 

Вопросы, рассматриваемые на занятиях: 

 

1. О планировании работы участковой избирательной комиссии накануне и в 

день голосования. 

 

2. Об оформлении избирательного участка на день голосования. 

 

3. Организация работы УИК по подведению итогов голосования (порядок 

оформления протокола, сдача избирательной документации УИК) 

 

 
Докл. Бусыгина Л.Г., член Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

Шимов С.П., председатель  Серовской городской ТИК 

Сычугова Л.Н., секретарь  Серовской городской ТИК 

Фролов А.А., системный администратор 
 

Утвержден решением Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 05.11.2011 № 49 



План 
проведения семинара-совещания  с  председателями, заместителями и 

секретарями  участковых избирательных комиссий по подготовке и 

проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого созыва, досрочных выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 

года 

 

02 декабря 2011 года               16.00 – 19.00 
 

Место проведения: Актовый зал администрации Серовского городского округа. 
 

 Рассматриваемые вопросы: 
 

1. Вступительное обращение главы Серовского городского округа о голосовании 4 

декабря 2011 года. 
 

  Докл. Анисимов В.Ф., глава Серовского городского округа 
 

2. О статусе члена избирательной комиссии  с правом совещательного голоса и 

наблюдателя. 

Рассмотрение жалоб в участковых избирательных комиссиях в день голосования. 
 

  Докл. Шимов С.П., председатель Серовской городской ТИК – 20 минут 
 

3. О порядке сдачи итогов голосования, избирательной документации. 
 

  Докл. Сычугова Л.Н., секретарь Серовской городской ТИК- 15 минут 

  Докл. Фролов А.А.,системный администратор Серовской городской ТИК- 15 минут  
  

4. О порядке сдачи финансового отчета участковыми избирательными комиссиями. 

 
  Докл. Коптенко О.А., бухгалтер  Серовской городской ТИК – 10 минут  

  Докл. Меньшенина Н.И., бухгалтер  Серовской городской ТИК – 10 минут  
 

 

5. Работа участковых избирательных комиссий накануне и в день голосования. 

 
  Докл. Бусыгина Л.Г., член Серовской городской территориальной избирательной  

  комиссии с правом решающего голоса – 10 минут 
 

6. Об обеспечении противопожарной безопасности на избирательных участках. 
 

  Докл. Казанцев Л.В., начальник 56 ПЧ – 10 минут 
 

7. О взаимодействии участковых избирательных комиссий с правоохранительными 

органами. 
 

  Докл. Якимов О.В., начальник милиции общественной безопасности – 10 минут 
 

8. Ответы на вопросы – 20 минут 

 

9. Получение избирательной документации – 50 минут 

Утвержден решением Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 05.11.2011 № 49 


