
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26 декабря 2013 г. № 122 

 

г. Серов 

 

О выполнении плана работы Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии во втором 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 во 

втором 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 

во втором 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 26.12.2013 г. № 122 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ПЛАНА РАБОТЫ 

Серовской городской территориальной избирательной комиссии 

во втором полугодии 2013 года 
 

 Основными направлениями деятельности Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии во втором полугодии 2013 года 

являлись: 

 - 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.  

 - Оказание организационной и методической помощи молодежным 

избирательным комиссиям Серовского городского округа при подготовке и 

проведении выборов депутата Молодежного парламента Свердловской области 

по Серовскому одномандатному избирательному округу №5. 

 - Реализация программы развития Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы». Обеспечение эксплуатации и 
использования территориального фрагмента ГАС "Выборы".  

 - 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.  

 - 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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Во втором полугодии состоялось 8 заседаний комиссии, на которых принято  

13 решений входящих в компетенцию комиссии. 
 

№ 
протокола 

№№ 
решений 

дата тематика 

20 110 11.07.2013 О представлении к награждению Почетными знаками, 

Почетными грамотами и Благодарственными письмами 

Избирательной комиссии Свердловской области 

 111 11.07.2013 О реализации соглашения о взаимодействии Серовской 

городской территориальной избирательной комиссии и 

отдела ФМС России по Свердловской области в городе 

Серове 

21 112 09.08.2013 О результатах работы по исполнению федерального 

законодательства по регистрации (учету) избирателей, 

участников референдума 

22 113 06.09.2013 Об организации работы Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии по реализации 

Областного закона "Об обращениях граждан" 

 114 06.09.2013 О Программе и графике обучения членов участковых 

избирательных комиссии и резерва составов участковых 

избирательных комиссий Серовского городского округа в 4 

квартале 2013 года 

23 115 24.10.2013 О внесении изменений в решение Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии от 06.09.2013 г. 

№114 "О Программе и графике обучения членов 

участковых избирательных комиссии и резерва составов 

участковых избирательных комиссий Серовского 

городского округа в 4 квартале 2013 года" 

 116 24.10.2013 О практике работы Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии, участковых избирательных 

комиссий по вовлечению молодых избирателей в 

избирательный процесс 

24 117 15.11.2013 О результатах работы по исполнению федерального 

законодательства по регистрации (учету) избирателей, 

участников референдума 

 118 15.11.2013 О вопросах организации и проведения выборов 

Молодежного Парламента Свердловской области 

25 119 10.12.2013 О предложении кандидатур для зачисления в резерв 

составов участковых комиссий 

26 120 13.12.2013 Об утверждении проекта сметы расходов по обеспечению 

деятельности Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии на 2014 год 

27 121 26.12.20013 Об утверждении номенклатуры дел Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии на 2014 год 

 122 26.12.20013 О выполнении плана работы Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии во втором 

полугодии 2013 года 
 

 По отдельному плану успешно выполнены мероприятия Программы 

повышения правовой культуры избирателей и других участников 

избирательной процесса в 2013 году. 
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 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. 

 
 


