
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

27 июня 2013 г. № 108 

 

г. Серов 

 

О выполнении плана работы Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии в первом полугодии 2013 года 

  

 Заслушав и обсудив информацию председателя Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии  Шимова С.П. о выполнении плана 

работы Серовской городской территориальной избирательной комиссии в 

первом полугодии 2013 года,  Серовская городская территориальная 

избирательная комиссия 

  

РЕШИЛА: 

 

 1.  Утвердить отчет председателя комиссии С.П. Шимова о выполнении 

плана работы Серовской городской территориальной избирательной комиссии 

в первом полугодии 2013 года (прилагается). 

 2. Направить данное решение в Избирательную комиссию Свердловской 

области.  

 3. Контроль за исполнением  настоящего решения возложить на 

председателя Серовской городской территориальной избирательной комиссии 

Шимова С.П. 

 
 

 

Председатель комиссии    С.П. Шимов 

     

Секретарь комиссии    Л.Н. Сычугова 
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Утвержден 

решением Серовской городской 

территориальной избирательной 

 комиссии от 27.06.2013 г. № 108 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ПЛАНА РАБОТЫ 

Серовской городской территориальной избирательной комиссии 

в первом полугодии 2013 года 
 

 Основными направлениями деятельности Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии в первом полугодии 2013 года 

являлись: 

 - Формирование участковых избирательных комиссий сроком на 5 лет. 

 - Обеспечение подготовки и проведения дополнительных выборов 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому 

одномандатному избирательному округу № 24. 

 - Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан 

Серовского городского округа при подготовке и проведении дополнительных 

выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Серовскому одномандатному избирательному округу № 24, рассмотрение 

жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий. 

 - Оказание правовой, методической, информационной, организационно-

технической помощи участковым избирательным комиссиям, избирательным 

объединениям и их представителям в подготовке и проведении выборов. 

 - Содействие органам местного самоуправления Серовского городского 

округа в совершенствовании законодательства о выборах и референдумах. 

 - Реализация мероприятий областной и территориальной программ 

повышения правовой культуры организаторов и участников выборов в 2013 

году. 

 - Взаимодействие со средствами массовой информации в обеспечении 

открытости и гласности избирательного процесса в Серовском городском 

округе. 

 - Осуществление издательской деятельности.  

 - Осуществление связей с избирательными объединениями.  

 - Реализация программы развития Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы». Обеспечение эксплуатации и 

использования территориального фрагмента ГАС "Выборы" при подготовке и 

проведении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу 

№ 24.  

 - Анализ практики организации и осуществления регистрации (учета) 

избирателей, использования регистра избирателей при подготовке и 

проведении выборов, а также для решения не связанных с ними задач.  
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 - Взаимодействие с органами государственной власти Свердловской 

области, органами местного самоуправления, иными государственными 

органами по подготовке и проведению избирательной кампании в 2013 году. 

 - Проведение целевых семинаров, совещаний с работниками культуры, 

образования, средствами массовой информации и другими участниками 

реализации плана работы территориального  центра повышения правовой 

культуры избирателей. 

 -Участие в совершенствовании городской системы регистрации (учета) 

избирателей. 

 - Постоянное пополнение информационного сайта в сети Интернет 

Серовской городской территориальной избирательной комиссии. 
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В первом полугодии состоялось 20 заседаний комиссии, на которых принято  

109 решений входящих в компетенцию комиссии. 
 

№ 
протокола 

№№ 
решений 

дата тематика 

1 1 06.01.2013 О Плане работы Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии на первое полугодие 2013 года 

 2 06.01.2013 О Плане основных мероприятий Серовской городской 

территориальной 

избирательной комиссии по подготовке и проведению 

дополнительных выборов депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области по Серовскому 

одномандатному избирательному округу № 24 

 3 06.01.2013 Об образовании избирательного участка №2467 для 

проведения голосования и подсчета голосов на 

дополнительных выборах депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области по Серовскому 

одномандатному избирательному округу № 24 в ГБУЗ СО 

"Серовская городская больница №1" 

 4 06.01.2013 О сроках приема предложений по кандидатурам в составы 

участковых избирательных комиссий членов комиссий с 

правом решающего голоса 

2 5 13.01.2013 О составе рабочей группы по формированию участковых 

избирательных комиссий 

 6 13.01.2013 Об определении числа членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса 

 7 13.01.2013 О размере дополнительной оплаты труда председателя  

Серовской городской территориальной избирательной 

комиссии в период подготовки и проведения 

дополнительных выборов депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области 31 марта 2013 года 

 8 13.01.2013 О возложении полномочий по составлению протоколов 

об административных правонарушениях 

3 9 23.01.2013 О проекте сметы расходов финансовых средств Серовской 

городской территориальной избирательной комиссии на 

подготовку и проведение дополнительных выборов 

депутата Законодательного Собрания Свердловской 

области 

4 10 27.01.2013 О программе информационно-разъяснительной 

деятельности Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии на период подготовки и 

проведения дополнительных выборов депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области 

по Серовскому одномандатному избирательному округу № 

24 

 11 27.01.2013 О проведении семинаров-совещаний и  индивидуальных 

занятий с председателями, заместителями и секретарями 

участковых избирательных комиссий 

 12 27.01.2013 О работе Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии в период подготовки и проведения 

дополнительных выборов депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области по Серовскому 

одномандатному избирательному округу № 24 
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 13 27.01.2013 Об утверждении графика работы членов Серовской 

городской территориальной избирательной комиссии на 

февраль 2013 года по подготовке и проведению 

дополнительных выборов депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области по Серовскому 

одномандатному избирательному округу № 24 

5 14 16.02.2013 О размерах дополнительной оплаты труда председателей 

участковых избирательных комиссий  в период  подготовки 

и проведения дополнительных выборов депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области 

 по Серовскому одномандатному избирательному округу 

№24 

 15 16.02.2013 О распределении средств областного бюджета  выделенных  

на подготовку и проведение дополнительных выборов 

депутата Законодательного Собрания Свердловской 

области по Серовскому одномандатному избирательному 

округу № 24  для участковых избирательных комиссий 

 16 16.02.2013 О внесении изменений в номенклатуру дел Серовской 

городской территориальной избирательной комиссии на 

2013 год 

6 17 21.02.2013 О процедуре отбора кандидатур при формировании 

участковых избирательных комиссий избирательных 

участков Серовского городского округа, формируемых в 

соответствии с п.1 ст.27 Федерального закона 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации" 

7,8 18-76 23.02.2013 

24.02.2013 

О формировании УИК 

9 77 25.02.2013 Об обращении в Избирательную комиссию Свердловской 

области по проведению досрочного голосования в 

труднодоступных и удаленных местностях Серовского 

городского округа на дополнительных выборах депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области 

по Серовскому одномандатному избирательному округу № 

24  

31 марта 2013 года 

10 78 01.03.2013 О расчете к выдаче открепительных удостоверений для 

голосования 

на дополнительных выборах депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области 31 марта 2013 года 

 79 01.03.2013 О внесении изменений в отдельные решения Серовской 

городской территориальной избирательной комиссии 

 80 01.03.2013 О формировании состава участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2467 

 81 01.03.2013 О графике приема избирательных участков 

 82 01.03.2013 О закреплении членов Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии для оказания 

помощи и контроля за работой участковых избирательных 

комиссий 

 83 01.03.2013 О режиме работы участковых избирательных комиссий 
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 84 01.03.2013 Об утверждении графика работы членов Серовской 

городской территориальной избирательной комиссии на 

марта 2013 года по подготовке и проведению 

дополнительных выборов депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области по Серовскому 

одномандатному избирательному округу № 24 

 85 01.03.2013 О создании централизованного фонда расходов 

финансовых средств участковых избирательных комиссий, 

выделенных на подготовку и проведение дополнительных 

выборов депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Серовскому одномандатному 

избирательному округу № 24 

11 86 06.03.2013 О распределении переносных ящиков  

по участковым избирательным комиссиям 

 87 06.03.2013 О внесении изменений в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2488 

12 88 15.03.2013 Об организации голосования в местах временного 

пребывания избирателей на дополнительных выборах 

депутата Законодательного Собрания Свердловской 

области по Серовскому одномандатному избирательному 

округу № 24, назначенных на 31 марта 2013 года 

 89 15.03.2013 О Плане основных мероприятий Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии на 

завершающем этапе избирательной кампании 

 90 15.03.2013 О предложении кандидатур для зачисления в резерв 

составов участковых комиссий 

 91 15.03.2013 О проведении досрочного голосования в труднодоступных 

и удаленных местностях Серовского городского округа на 

дополнительных выборах депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области по Серовскому 

одномандатному избирательному округу № 24, 

назначенных на 31 марта 2013 года 

 92 15.03.2013 О награждении участников муниципального этапа 

областного конкурса "Мы выбираем будущее!" 

 93 15.03.2013 О награждении участников муниципального этапа 

областного конкурса социально-политических проектов 

"Будущее - за нами!" 

 94 .2013  

13 95 22.03.2013 О  дополнительном распределении средств областного 

бюджета  выделенных  на подготовку и проведение 

дополнительных выборов депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области по Серовскому 

одномандатному избирательному округу № 24  для 

участковых избирательных комиссий 

 96 22.03.2013 О размере компенсации членам участковых избирательных 

комиссий при подготовке и проведении дополнительных 

выборов депутата  Законодательного Собрания 

Свердловской области по Серовскому одномандатному 

избирательному округу № 24 

 97 22.03.2013 О сметах расходов  участковых избирательных комиссий на 

подготовку и проведение дополнительных  выборов 

депутата Законодательного Собрания Свердловской 

области по Серовскому одномандатному избирательному 

округу № 24 
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 98 22.03..2013 О графике приема финансовых отчетов 

участковых избирательных комиссий 

14 99 25.03.2013 О распределении избирательных бюллетеней для 

голосования на дополнительных выборах депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по 

Серовскому одномандатному избирательному округу № 24, 

назначенных на 31.03.2013 года по участковым 

избирательным комиссиям 

 100 25.03.2013 Об организации работы 

Серовской городской территориальной избирательной 

комиссии 

накануне и в день голосования 31 марта 2013 года 

15 101 30.03.2013 О дополнительной передаче избирательных бюллетеней 

для голосования на дополнительных выборах депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по 

Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 

участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 2467 из резерва Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии 

 102 30.03.2013 Об утверждении графика работы членов Серовской 

городской территориальной избирательной комиссии на 

апрель 2013 года по подготовке и проведению 

дополнительных выборов депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области по Серовскому 

одномандатному избирательному округу № 24 

16 103 05.04.2013 О вознаграждении председателей участковых 

избирательных комиссий Серовского городского округа за 

работу по подготовке и проведению дополнительных 

выборов депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Серовскому одномандатному 

избирательному округу №24, состоявшихся 31 марта 2013 

года 

 104 05.04.2013 О вознаграждении членов Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса за работу по подготовке и проведению 

дополнительных выборов депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области по Серовскому 

одномандатному избирательному округу №24, 

состоявшихся 31 марта 2013 года 

17 105 17.04.2013 О представлении к награждению Почетными грамотами и 

Благодарственными письмами 

Избирательной комиссии Свердловской области 

18 106 24.04.2013 Об утверждении финансового отчета о расходовании 

денежных средств, выделенных из областного бюджета на 

подготовку и проведение дополнительных выборов 

депутата Законодательного Собрания Свердловской 

области по Серовскому одномандатному избирательному 

округу №24 

19 107 07.05.2013 О результатах работы по исполнению федерального 

законодательства по регистрации (учету) избирателей, 

участников референдума 

20 108 27.06.2013 О выполнении плана работы Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии в первом 

полугодии 2013 года 
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 109 27.06.2013 О Плане работы Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии на второе полугодие 2013 года 
 

 По отдельному плану успешно выполнены мероприятия Программы 

повышения правовой культуры избирателей и других участников 

избирательной процесса в 2013 году. 

 

 Успешно реализованы запланированные мероприятия в части 

обеспечения функционирования территориального фрагмента ГАС "Выборы", 

комплексов средств автоматизации территориальной избирательной комиссии: 

 

- Обеспечение функционирования КСА ГАС «Выборы» Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

- Актуализация базы данных подсистемы «Регистр Избирателей». 

Формирование базы данных избирателей в соответствии с требованиями 

Федерального закона. 

- Продолжение реализации соглашений о совместном использовании ГАС 

«Выборы». 

- Проведение регламентных работ на КСА ТИК (совместно с ОАО МТУ 

«Кристалл»). 

- Информационное наполнение Интернет-ресурсов ТИК. 

- Проведение обновлений информационной безопасности операционных 

систем. 

- Участие в семинарах-совещаниях с системными администраторами ИКСРФ, 

ТИК. 

 

 


