
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

17 июля 2016 г.  № 15/42 
г. Серов 

 

О выполнении плана работы Серовской городской территориальной 
избирательной комиссии в первом полугодии 2016 года 

  
 Заслушав и обсудив информацию председателя Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии  Воронина К.М. о выполнении плана 

работы Серовской городской территориальной избирательной комиссии в  

первом полугодии 2016 года,  Серовская городская территориальная 

избирательная комиссия 
  

РЕШИЛА: 
 

 1.  Утвердить отчет председателя комиссии К.М. Воронина о выполнении 

плана работы Серовской городской территориальной избирательной комиссии 

в первом полугодии 2016 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 

Воронина К.М. 

Председатель 
Серовской городской 

территориальной 
избирательной комиссии  К.М. Воронин 

   
Секретарь 

 Серовской городской 
территориальной 

избирательной комиссии  Л.Н. Сычугова 
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Утвержден 
решением Серовской городской 
территориальной избирательной 

 комиссии от 17.07.2016 г. № 15/42 
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ПЛАНА РАБОТЫ 

Серовской городской территориальной избирательной комиссии 
в первом полугодии 2016 года 

 
 Основными направлениями деятельности Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии в первом полугодии 2016 года 
являлись: 

 - реализация комплекса мероприятий по подготовке и проведению   выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, выборов  депутатов  Законодательного Собрания Свердловской 
области. 

- осуществление контроля за соблюдением 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.  

- взаимодействие с органами государственной власти Свердловской области, 
органами местного самоуправления, иными государственными органами по 
подготовке и проведению избирательных кампаний в 2016 году. 

- взаимодействие с территориальными представительствами региональных 
отделений политических партий, общественными объединениями по вопросам их 
участия в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Законодательного Собрания Свердловской области,  
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.  

 - участие в реализации Молодежной электоральной концепции. 
Взаимодействие с общественными и молодежными организациями, молодежными 
избирательными комиссиями  по вопросам  правового просвещения избирателей, 
их участия в мероприятиях, проводимых Избирательной комиссией Свердловской 
области, Серовской городской территориальной избирательной комиссией. 

- обеспечение избирательных прав граждан, являющихся  инвалидами. 
Взаимодействие с общественными организациями инвалидов.  

- участие в реализации Концепции ЦИК России по обучению кадров 
избирательных комиссий и других участников избирательного процесса. 

- выполнение мероприятий Программ Избирательной комиссии 
Свердловской области  «Повышение правовой культуры граждан, обучение 
организаторов и участников избирательного процесса», Серовской городской 
территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 
граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса в 
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Серовском городском округе» на 2016 год, Программы информационно-
разъяснительной деятельности Избирательной комиссии Свердловской области и 
Серовской городской территориальной избирательной комиссии на период 
подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области. 

- проведение целевых семинаров, совещаний с работниками культуры, 
образования, средствами массовой информации и другими участниками 
реализации плана работы территориального  центра повышения правовой 
культуры избирателей. 

- взаимодействие  избирательной комиссии с органами местного 
самоуправления по проблемам повышения правовой культуры избирателей и 
организаторов выборов. 

- оказание правовой, методической, информационной, организационно-
технической помощи участковым избирательным комиссиям в подготовке и 
проведении выборов. 

- обучение практике работы членов территориальной и участковых 
избирательных комиссий,  резерва составов участковых избирательных комиссий. 

- формирование резерва составов участковых избирательных комиссий. 
- контроль за формированием и расходованием средств избирательных 

фондов кандидатов при проведении выборов (в случае возложения 
соответствующих полномочий).  

- участие в реализации программы развития Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». Обеспечение 
эксплуатации и использования регионального фрагмента ГАС "Выборы" при 
подготовке и проведении выборов.   

- обеспечение во взаимодействии с органами государственной власти 
Свердловской области, территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, главой администрации Серовского городского округа 
функционирования  на территории Свердловской области Государственной 
системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума в  Российской 
Федерации, выработка и реализация мер по ее совершенствованию. Ведение 
Регистра избирателей, участников референдума, актуализация сведений о 
зарегистрированных избирателях. Контроль за составлением и уточнением 
списков избирателей.   

- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 
обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки и 
проведения выборов. 

- осуществление мер, направленных на предупреждение коррупционных 
правонарушений, соблюдение ограничений, запретов и обязанностей, 
установленных законодательством Российской Федерации в целях 
противодействия коррупции. 

- осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения подготовки и 
проведения выборов, а также нужд Серовской городской территориальной 
избирательной комиссии. 

 - взаимодействие со средствами массовой информации в обеспечении 
открытости и гласности избирательного процесса в Серовском городском округе.  
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- осуществление издательской деятельности. Постоянное пополнение 
информационного сайта в сети Интернет Серовской городской территориальной 
избирательной комиссии. Совершенствование работы по размещению в сети 
Интернет информации о деятельности Серовской городской территориальной 
избирательной комиссии. 

- автоматизация деятельности Серовской городской территориальной 
избирательной комиссии. 
 
 

№ 
протокола 

№№ 
решений 

дата тематика 

1 1 12.01.2016 Об утверждении регламента Серовской городской 
территориальной избирательной комиссии. 

 2 12.01.2016 Об избрании заместителя председателя Серовской 
городской территориальной избирательной комиссии. 

 3 12.01.2016 Об избрании заместителя председателя Серовской 
городской территориальной избирательной комиссии. 

 4 12.01.2016 Об избрании секретаря Серовской городской 
территориальной избирательной комиссии. 

2 5 29.01.2016 О Плане работы Серовской городской территориальной 
избирательной комиссии на первое полугодие 2016 года. 

 6 29.01.2016 Об утверждении номенклатуры дел Серовской городской 
территориальной избирательной комиссии на 2016 год. 

 7 29.01.2016 Об утверждении Учебно-тематического плана обучения и 
повышения квалификации организаторов выборов и 
резерва составов участковых избирательных комиссий 
Серовского городского округа. 

 8 29.01.2016 О плане обучения и повышения квалификации 
организаторов выборов и резерва составов участковых 
избирательных комиссий Серовского городского округа в 1 
квартале 2016 года. 

 9 29.01.2016 Об утверждении Программы Серовской городской 
территориальной избирательной комиссии "Повышение 
правовой культуры граждан, обучение организаторов и 
участников избирательного процесса в Серовском 
городском округе" на 2016 год. 

 10 29.01.2016 О реализации соглашения о взаимодействии Серовской 
городской территориальной избирательной комиссии и 
отдела ФМС России по Свердловской области в городе 
Серове. 

 11 29.01.2016 О взаимодействии Серовской городской территориальной 
избирательной комиссии с работником информационного 
управления аппарата Избирательной комиссии 
Свердловской области, исполняющего функциональные 
обязанности системного администратора Серовской 
городской территориальной избирательной комиссии. 

3 12 19.03.2016 О передаче мандата депутата Думы Серовского городского 
округа кандидату в депутаты, состоящему в 
зарегистрированном списке кандидатов в депутаты, 
выдвинутом избирательным объединением "Свердловское 
областное отделение Политической партии 
"Коммунистическая партия Российской Федерации". 
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 13 19.03.2016 О распределении полномочий между членами Серовской 
городской территориальной избирательной комиссии 

4 14 18.03.2016 Об итогах проведения муниципальных конкурсов 
исследовательских проектов "Мы выбираем будущее" и 
социальных проектов "Будущее за нами" в 2015/2016 
учебном году. 

 15 18.03.2016 О плане обучения и повышения квалификации 
организаторов выборов и резерва составов участковых 
избирательных комиссий Серовского городского округа во 
2 квартале 2016 года. 

 16 18.03.2016 Об итогах реализации плана обучения и повышения 
квалификации организаторов выборов и резерва составов 
участковых избирательных комиссий Серовского 
городского округа на 1 квартал 2016 года. 

5 17 07.04.2016 О согласовании проекта постановления администрации 
Серовского городского округа "О внесении изменений в 
постановление администрации Серовского городского 
круга от 26.12.2012 г. №2052 "Об образовании 
избирательных участков, участков референдума для 
проведения голосования и подсчета голосов избирателей». 

6 18 04.05.2016 О внесении изменений в составы участковых 
избирательных комиссий избирательных участков №№ 799, 
802, 804, 2477, 2491, 2500, 2502. 

 19 04.05.2016 О предложении лиц для исключения из резерва составов 
участковых избирательных комиссий, сформированного на 
территории Серовского городского округа. 

7 20 20.05.2016 О предложении кандидатур для зачисления на основании 
личных письменных заявлений в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, сформированный на 
территории Серовского городского округа. 

 21 20.05.2016 О внесении изменений в составы участковых 
избирательных комиссий избирательных участков №№ 803, 
2507. 

 22 20.05.2016 О предложении кандидатур для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных 
комиссий, сформированный на территории Серовского 
городского округа. 

 23 20.05.2016 О Положении о Контрольно-ревизионной службе при 
Серовской городской территориальной избирательной 
комиссии. 

 24 20.05.2016 О предложении лиц для исключения из резерва составов 
участковых избирательных комиссий, сформированного на 
территории Серовского городского округа. 

8 25 20.06.2016 О специальных избирательных счетах кандидатов на 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 174 
"Свердловская область - Серовский одномандатный 
избирательный округ". 

 26 20.06.2016 О режиме работы Серовской городской территориальной 
избирательной комиссии в период подготовки и проведения 
выборов Депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 
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9 27 20.06.2016 О внесении изменений в составы участковых 
избирательных комиссий избирательных участков №№ 
2469, 2477, 2491, 2501. 

10 28 23.06.2016 Об определении количества подписей в поддержку 
выдвижения кандидата по одномандатному 
избирательному округу № 174 "Свердловская область - 
Серовский одномандатный избирательный округ" на 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 
отбираемых при проведении первоначальной и 
дополнительной проверок, предусмотренных частью 7 и 
частью 18 статьи 49 Федерального закона от 22 февраля 
2014 года № 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации". 

 29 23.06.2016 О заместителе руководителя Рабочей группы по приему и 
проверке избирательных документов, представляемых 
кандидатами в Серовскую городскую территориальную 
избирательную комиссию с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по выборам депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 174 
"Свердловская область – Серовский одномандатный 
избирательный округ". 

 30 23.06.2016 О заместителе руководителя Контрольно-ревизионной 
службы при Серовской городской территориальной 
избирательной комиссии. 

 31 23.06.2016 Об утверждении положения о Рабочей группе по приему и 
проверке избирательных документов, представляемых 
кандидатами в Серовскую городскую территориальную 
избирательную комиссию с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по выборам депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 174 
"Свердловская область – Серовский одномандатный 
избирательный округ". 

 32 23.06.2016 О рабочих группах Серовской городской территориальной 
избирательной комиссии при осуществлении полномочий 
окружной избирательной комиссии по выборам депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 174 
«Свердловская область – Серовский одномандатный 
избирательный округ». 

 33 23.06.2016 Об утверждении графика работы членов Серовской 
городской территориальной избирательной комиссии с 
полномочиями окружной избирательной комиссии по 
выборам депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации "Свердловская область – 
Серовский одномандатный избирательный округ № 174" на 
июнь 2016 года. 
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11 34 23.06.2016 Об утверждении Программы информационно-
разъяснительной деятельности Серовской городской 
территориальной избирательной комиссии на период 
подготовки и проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва и депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области 18 
сентября 2016 года. 

 35 23.06.2016 О размерах и сроках выплаты дополнительной оплаты 
труда в период подготовки и проведения выборов 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области. 

 36 23.06.2016 Об утверждении графика работы членов Серовской 
городской территориальной избирательной комиссии на 
июнь 2016 года по подготовке и проведению выборов 
Депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области. 

12 37 26.06.2016 Об утверждении Порядка приема агитационных 
материалов, представленных в Серовскую городскую 
территориальную избирательную комиссию с 
полномочиями окружной избирательной комиссии по 
выборам депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 174 
"Свердловская область – Серовский одномандатный 
избирательный округ". 

 38 26.06.2016 О делегировании полномочия по выдаче разрешений на 
открытие специальных избирательных счетов. 

 39 26.06.2016 О Положении и составе группы контроля за 
использованием территориального фрагмента 
Государственной автоматизированной системы Российской 
Федерации "Выборы" на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва, выборах 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области, назначенных на 18 сентября 2016 года. 

 40 26.06.2016 Об утверждении проекта сметы расходов Серовской 
городской территориальной избирательной комиссии с 
полномочиями окружной избирательной комиссии по 
выборам депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации "Свердловская область – 
Серовский одномандатный избирательный округ № 174" на 
подготовку и проведение выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва. 

 41 26.06.2016 Об утверждении графика работы членов Серовской 
городской территориальной избирательной комиссии с 
полномочиями окружной избирательной комиссии по 
выборам депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации "Свердловская область – 
Серовский одномандатный избирательный округ № 174" на 
июль 2016 года. 
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13 42 26.06.2016 О проекте сметы расходов Серовской городской территориальной 
избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.  

 43 26.06.2016 Об утверждении графика работы членов Серовской городской 
территориальной избирательной комиссии на июль 2016 года по 
подготовке и проведению выборов Депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области. 

 

 По отдельному плану успешно выполнены мероприятия Программы 
повышения правовой культуры избирателей и других участников 
избирательной процесса в 2016 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. 


