
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

17 июля 2016 г.  № 15/44 
г. Серов 

 

О Плане работы Серовской городской территориальной избирательной 
комиссии на второе полугодие 2016 года 

 
 Заслушав информацию председателя Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии Воронина К.М., Серовская 

городская территориальная избирательная комиссия  

  
РЕШИЛА: 
 
 1. Утвердить План работы Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии на второе полугодие 2016 года (прилагается). 

 2. Направить настоящее 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 
 

 



Утвержден 
решением Серовской городской 
территориальной избирательной 

 комиссии от 17.07.2016 г. № 15/44 
 
 

П Л А Н  Р А Б О Т Ы  
Серовской городской территориальной избирательной комиссии  

на второе полугодие 2016 года 
 

I. Основные направления деятельности 
 

 - Обеспечение подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 
 - Обеспечение подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области. 
 - Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан 
Серовского городского округа при подготовке и проведении выборов, 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  и актуализации нормативно-правовых документов. 
 - Реализация Программы повышения правовой культуры организаторов и 
участников  выборов в 2016 году, в том числе повышение профессиональной 
подготовки членов Серовской городской территориальной избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, руководителей, членов участковых избирательных 
комиссий и резерва кадров. 
 - Осуществление планов по обучению составов участковых избирательных 
комиссий и  их резерва. 
 - Осуществление связей с отделениями политических партий, действующих на 
территории Серовского городского округа. 
 - Проведение целевых семинаров, совещаний с работниками культуры, 
образования, средствами массовой информации и другими участниками реализации 
плана работы территориального  центра повышения правовой культуры избирателей. 
          - Взаимодействие со средствами массовой информации в обеспечении 
открытости и гласности избирательного процесса в Серовском городском округе. 
Осуществление издательской деятельности. 
 - Взаимодействие  избирательной комиссии с органами местного самоуправления 
по проблемам повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов. 
 - Обеспечение во взаимодействии с органами государственной власти 
Свердловской области, территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, главой администрации Серовского городского округа 
функционирования  на территории Серовского городского округа Государственной 
системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума в  Российской 
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Федерации, выработка и реализация мер по ее совершенствованию, ведение 
Регистра избирателей, участников референдума. 
 - Участие в совершенствовании городской системы регистрации (учета) 
избирателей. 
 - Постоянное пополнение информационного сайта в сети Интернет Серовской 
городской территориальной избирательной комиссии. 
 - Реализация планов ЦИК РФ, ИКСО по использованию ГАС «Выборы» при 
подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области.. 
 - Реализация программы развития ГАС «Выборы», обеспечение эксплуатации и 
использования территориального  сегмента ГАС «Выборы». 
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II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях 

Серовской городской территориальной избирательной комиссии. 
 

Июль 
 

О выполнении плана работы Серовской городской территориальной избирательной 
комиссии в первом полугодии 2016 года 
Воронин К.М., председатель Серовской городской территориальной избирательной  
                       комиссии 
 
О Плане работы Серовской городской территориальной избирательной комиссии на 
второе полугодие 2016 года 
Воронин К.М., председатель Серовской городской территориальной избирательной  
                       комиссии 
 
Об итогах реализации плана обучения и повышения квалификации организаторов 
выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий Серовского 
городского округа на 2 квартал 2016 года 
Воронин К.М., председатель Серовской городской территориальной избирательной  
                       комиссии 
 
О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва 
составов участковых избирательных комиссий Серовского городского округа в 3 
квартале 2016 года 
Воронин К.М., председатель Серовской городской территориальной избирательной  
                       комиссии 
 
О мероприятиях по повышению правовой культуры избирателей с различными 
категориями граждан (впервые голосующими, работающей молодежью, 
пенсионерами) в ходе подготовки и проведения выборов. 
Воронин К.М., председатель Серовской городской территориальной избирательной  
                       комиссии 
 
Об утверждении графика работы членов Серовской городской территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающих в комиссии не 
на постоянной (штатной) основе, на выборах  депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 18 сентября 2016 года на август 2016 года 
Сычугова Л.Н., секретарь Серовской городской территориальной избирательной  
                       комиссии 

Август 
 
О работе Серовской городской территориальной избирательной комиссии на период 
выдачи открепительных удостоверений. 
Сычугова Л.Н., секретарь Серовской городской территориальной избирательной  
                       комиссии 
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О порядке выдачи открепительных удостоверений в участковые избирательные 
комиссии. 
Сычугова Л.Н., секретарь Серовской городской территориальной избирательной  
                       комиссии 
 
О расчете к выдаче открепительных удостоверений участковым избирательным 
комиссиям. 
Сычугова Л.Н., секретарь Серовской городской территориальной избирательной  
                       комиссии 
 
Об организации голосования в местах временного пребывания избирателей. 
Воронин К.М., председатель Серовской городской территориальной избирательной  
                       комиссии 
 
Об образовании избирательного участка №2467 для проведения голосования и 
подсчета голосов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва,  депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области в ГБУЗ СО "Серовская городская больница". 
Воронин К.М., председатель Серовской городской территориальной избирательной  
                       комиссии 
 
Об обращении в Избирательную комиссию Свердловской области по проведению 
досрочного голосования в труднодоступных и удаленных местностях Серовского 
городского округа на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва,  депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Воронин К.М., председатель Серовской городской территориальной избирательной  
                       комиссии 
 
О режиме работы участковых избирательных комиссий 
Воронин К.М., председатель Серовской городской территориальной избирательной  
                       комиссии 
 
Об утверждении программы семинаров и индивидуальных занятий с 
председателями и секретарями участковых избирательных комиссий. 
Воронин К.М., председатель Серовской городской территориальной избирательной  
                       комиссии 
 
О работе Серовской городской территориальной избирательной комиссии с 
обращениями граждан в период подготовки и проведения выборов. 
Воронин К.М., председатель Серовской городской территориальной избирательной  
                       комиссии 
 
О реализации соглашения с отделом УФМС России по Свердловской области в 
городе Серове.  
Фролов А.А., консультант информационного управления аппарата ИКСО 
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О результатах работы по исполнению федерального законодательства по 
регистрации (учету) избирателей, участников референдума. 
Фролов А.А., консультант информационного управления аппарата ИКСО 
 
Об утверждении графика работы членов Серовской городской территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающих в комиссии не 
на постоянной (штатной) основе, на выборах  депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 18 сентября 2016 года на сентябрь 2016 года. 
Сычугова Л.Н., секретарь Серовской городской территориальной избирательной  
                       комиссии 
 

Сентябрь 
 

О формировании состава участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 2467. 
Воронин К.М., председатель Серовской городской территориальной избирательной  
                       комиссии 
 
О распределении избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва по участковым избирательным комиссиям и в резерв. 
Сычугова Л.Н., секретарь Серовской городской территориальной избирательной  
                       комиссии 
 
О закреплении членов Серовской городской территориальной избирательной 
комиссии для оказания помощи и контроля за работой участковых избирательных 
комиссий 
Воронин К.М., председатель Серовской городской территориальной избирательной  
                       комиссии 
 
Об организации работы Серовской городской территориальной избирательной 
комиссии накануне и в день голосования. 
Воронин К.М., председатель Серовской городской территориальной избирательной  
                       комиссии 
 
О конкурсе среди учащихся учреждений общего и профессионального образования 
на лучшую работу по вопросам избирательного права, законодательства о 
референдуме, взаимосвязи выборов с политическими, социальными и иными 
процессами в обществе в 2016/2017 учебном году «Мы выбираем будущее».  
Воронин К.М., председатель Серовской городской территориальной избирательной   
                      комиссии 
 
Об итогах реализации плана обучения и повышения квалификации организаторов 
выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий Серовского 
городского округа на 3 квартал 2016 года 
Воронин К.М., председатель Серовской городской территориальной избирательной   
                      комиссии 
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О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва 
составов участковых избирательных комиссий Серовского городского округа в 4 
квартале 2016 года 
Воронин К.М., председатель Серовской городской территориальной избирательной   
                      комиссии 
 

Октябрь 
 

О работе Серовской городской территориальной избирательной комиссии с 
обращениями избирателей. 
Сычугова Л.Н.,  секретарь  Серовской  городской избирательной комиссии 
 
О практике работы Серовской городской территориальной избирательной комиссии, 
участковых избирательных комиссий по вовлечению молодых избирателей в 
избирательный процесс. 
Воронин К.М.,  председатель Серовской городской территориальной 
избирательной комиссии 
 
О результатах работы по исполнению федерального законодательства по 
регистрации (учету) избирателей, участников референдума. 
Фролов А.А., консультант информационного управления аппарата ИКСО 
 

Ноябрь 
 
О порядке хранения, передачи в архив и уничтожения документов, связанных с 
подготовкой  и проведением избирательных кампаний. 
Сычугова Л.Н.,  секретарь  Серовской  городской избирательной комиссии 
 

Декабрь 
 
О выполнении плана работы Серовской городской территориальной избирательной 
комиссии во втором полугодии 2016 года. 
Воронин К.М., председатель Серовской городской территориальной избирательной   
                      комиссии 
 
Об итогах выполнения Программы правового просвещения избирателей в 
Серовском городском округе 2016 году. 
Воронин К.М., председатель Серовской городской территориальной избирательной   
                      комиссии 
 
Об итогах реализации плана обучения и повышения квалификации организаторов 
выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий Серовского 
городского округа на 4 квартал 2015 года 
Воронин К.М.,  председатель Серовской городской территориальной 
избирательной  
                       комиссии 
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О ходе реализации соглашения о взаимодействии Серовской городской 
территориальной избирательной комиссии и отделом ФМС в совершенствовании 
городской системы регистрации (учета) избирателей. 
Фролов А.А., консультант информационного управления аппарата ИКСО 
 
О номенклатуре дел Серовской городской территориальной избирательной 
комиссии на 2016 год. 
Сычугова Л.Н.,  секретарь  Серовской  городской избирательной комиссии 
 

 
III. Мероприятия по реализации Программы повышения правовой культуры 

избирателей, организаторов и участников выборов в 2016 году.   
 
 (По отдельному плану). 
 

IV. Мероприятия по совершенствованию и обеспечению функционирования  
территориального фрагмента ГАС "Выборы", 

комплексов средств автоматизации окружной и территориальной 
избирательной комиссии 

 
Обеспечение функционирования КСА ГАС «Выборы» Серовской городской 
территориальной избирательной комиссии. 
Весь период 
Фролов А.А., консультант информационного управления аппарата ИКСО 
 
Организация взаимодействия с нижестоящими КСА ГАС "Выборы" при реализации 
полномочий окружной избирательной комиссии. 
Весь период 
Фролов А.А., консультант информационного управления аппарата ИКСО 
 
Участие в общесистемных тренировках ГАС "Выборы". 
Август-сентябрь, по планам ФЦИ 
Фролов А.А., консультант информационного управления аппарата ИКСО 
 
Актуализация базы данных подсистемы «Регистр Избирателей». Формирование 
базы данных избирателей в соответствии с требованиями Федерального закона. 
Весь период по планам ИКСО и ФЦИ 
Фролов А.А., консультант информационного управления аппарата ИКСО 
 
Продолжение реализации соглашений о совместном использовании ГАС «Выборы». 
Весь период по планам ИКСО. 
Фролов А.А., консультант информационного обеспечения аппарата ИКСО 
 
Проведение регламентных работ на КСА ТИК (совместно с ООО "Баштелеинформ") 
октябрь-ноябрь 



 

 

9 

Фролов А.А., консультант информационного управления аппарата ИКСО 
специалисты ООО "Баштелеинформ" 
 
Информационное наполнение Интернет-ресурсов ТИК. 
Весь период 
Воронин К.М.,  председатель Серовской городской территориальной 
избирательной  комиссии 
Фролов А.А., консультант информационного управления аппарата ИКСО 
 
Участие в семинарах-совещаниях с системными администраторами ИКСРФ, ТИК 
(по планам ИКСО) 
Весь период 
Фролов А.А., консультант информационного управления аппарата ИКСО 
 
 


