
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

16 января 2017 г.  № 1/1 
 г. Серов 

 
О Плане работы  

Серовской городской территориальной избирательной комиссии  
на первое полугодие 2017 года 

 
Заслушав информацию председателя Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии К.М. Воронина, Серовская 

городская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить План работы Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии на первое полугодие 2017 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, разместить на сайте Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Серовской городской территориальной избирательной комиссии  

К.М. Воронина. 

 

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 
16.01.2017 г. № 1/1 

 
П Л А Н  Р А Б О Т Ы  

Серовской городской территориальной избирательной комиссии  
на первое полугодие 2017 года 

 
1. Основные направления деятельности 

Изучение принимаемых ЦИК России документов, регламентирующих 
подготовку к выборам Президента Российской Федерации. 

Реализация комплекса мероприятий по подготовке и проведению выборов 
Губернатора Свердловской области, выборов депутатов Думы Серовского 
городского округа седьмого созыва.  

 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 2017 году. 

 Взаимодействие с территориальными представительствами региональных 
отделений политических партий, общественными объединениями по вопросам их 
участия в выборах депутатов Думы Серовского городского округа седьмого созыва,  
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 Серовском городском 
округе» на 2017 год, Программы информационно-разъяснительной деятельности 
Избирательной комиссии Свердловской области и Серовской городской 
территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения 
выборов Губернатора Свердловской области, выборов депутатов Думы Серовского 
городского округа седьмого созыва. 
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 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.  

 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. 
 

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях 
Серовской городской территориальной избирательной комиссии. 
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Январь 
 

О Плане работы Серовской городской территориальной избирательной 
комиссии на первое полугодие 2017 года 

Воронин К.М., председатель Серовской городской территориальной 
избирательной  комиссии 

 
Об утверждении учебно-тематического плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 
избирательных комиссий Серовского городского округа. 

Воронин К.М., председатель Серовской городской территориальной 
избирательной  комиссии 

 
Об утверждении плана обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий Серовского 
городского округа на 1 квартал 2017 года. 

Воронин К.М., председатель Серовской городской территориальной 
избирательной  комиссии 

 
О Программе Серовской городской территориальной избирательной 

комиссии "Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 
участников избирательного процесса в Серовском городском округе» на 2017 год. 

Воронин К.М., председатель Серовской городской территориальной 
избирательной  комиссии 

 
Об утверждении номенклатуры дел Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии на 2017 год. 
Сычугова Л.Н., секретарь Серовской городской территориальной 

избирательной  комиссии 
 
О реализации соглашения о взаимодействии Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии и отдела ФМС России по 
Свердловской области в городе Серове. 

Фролов А.А., консультант информационного управления аппарата ИКСО 
 
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. 

Фролов А.А., консультант информационного управления аппарата ИКСО 
 

Февраль 
 
О плане мероприятий Серовской городской территориальной избирательной 

комиссии по подготовке и проведению Дня молодого избирателя в 2017 году 
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Воронин К.М., председатель Серовской городской территориальной 
избирательной  комиссии 

 
О предложении кандидатур для зачисления в резерв составов участковых 

комиссий  
Воронин К.М., председатель Серовской городской территориальной 

избирательной  комиссии 
 
О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Серовского 
городского округа 

Воронин К.М., председатель Серовской городской территориальной 
избирательной  комиссии 

 
Март 

 
О результатах муниципального этапа конкурса 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 проведения муниципального конкурса социально-политических 

проектов «Будущее – за нами!» в 2016-2017 г.г. 
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 1 квартал 2017 года. 

Воронин К.М., председатель Серовской городской территориальной 
избирательной  комиссии 

 
Об утверждении плана обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий Серовского 
городского округа на 2 квартал 2017 года. 

Воронин К.М., председатель Серовской городской территориальной 
избирательной комиссии 

 
О предложении кандидатур для зачисления в резерв составов участковых 

комиссий 
Воронин К.М., председатель Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии 
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О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 
избирательных комиссий, сформированного на территории Серовского 
городского округа 

Воронин К.М., председатель Серовской городской территориальной 
избирательной комиссии 

Апрель 
 

О результатах работы по исполнению федерального законодательства по 
регистрации (учету) избирателей, участников референдума. 

Фролов А.А., консультант информационного управления аппарата ИКСО 
 
О предложении кандидатур для зачисления в резерв составов участковых 

комиссий 
Воронин К.М., председатель Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии 
 
О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Серовского 
городского округа 

Воронин К.М., председатель Серовской городской территориальной 
избирательной  комиссии 

Май 
 
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 предложении кандидатур для зачисления в резерв составов участковых 

комиссий 
Воронин К.М., председатель Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии  
 
О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Серовского 
городского округа 

Воронин К.М., председатель Серовской городской территориальной 
избирательной комиссии 

 
Июнь 

 

О Плане основных мероприятий Серовской городской территориальной 
избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов Губернатора 
Свердловской области, выборов депутатов Думы Серовского городского округа 
седьмого созыва. 

Воронин К.М., председатель Серовской городской территориальной 
избирательной комиссии 
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Документационное обеспечение деятельности Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии. 
Сычугова Л.Н.,  секретарь  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 2017 года 

Воронин К.М., председатель Серовской городской территориальной 
избирательной комиссии 

 
Об утверждении плана обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий Серовского 
городского округа на 3 квартал 2017 года. 

Воронин К.М., председатель Серовской городской территориальной 
избирательной комиссии 

 
О предложении кандидатур для зачисления в резерв составов участковых 

комиссий 
Воронин К.М., председатель Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии 
 
О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Серовского 
городского округа 

Воронин К.М., председатель Серовской городской территориальной 
избирательной комиссии 

 
О выполнении плана работы Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии в первом полугодии 2017 года. 
Воронин К.М., председатель Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии 
 
Об итогах выполнения Программы Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии "Повышение правовой культуры граждан, обучение 
организаторов и участников избирательного процесса в Серовском городском 
округе» на 2017 год. 

Воронин К.М., председатель Серовской городской территориальной 
избирательной комиссии 

 
3. Мероприятия по подготовке и проведению   выборов  Губернатора 

Свердловской области, выборов депутатов Думы Серовского городского 
округа седьмого созыва.  
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3.1. Изучение и исполнение принимаемых Избирательной комиссии 
Свердловской области документов, регламентирующих подготовку к выборам 
Губернатора Свердловской области. 

3.2. Организация исполнения Плана основных мероприятий по подготовке 
и проведению выборов Губернатора Свердловской области, Плана основных 
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Серовского 
городского округа седьмого созыва.  

3.3. Подготовка и проведение обучающих семинаров-совещаний с 
руководителями участковых избирательных комиссий по вопросам подготовки к 
выборам Губернатора Свердловской области, к выборам депутатов Думы 
Серовского городского округа седьмого созыва. 

3.4. Обеспечение взаимодействия избирательных комиссий с органами 
государственной власти, государственными органами, органами местного 
самоуправления, правоохранительными органами по решению задач подготовки и 
проведения выборов.  

3.5. Осуществление контроля за соблюдением порядка и правил ведения 
предвыборной агитации на выборах.  

3.6. Разработка обучающих и информационно-справочных материалов для 
членов избирательных комиссий. 

3.7. Организация работы контрольно-ревизионной службы.  
3.8. Осуществление контроля за ходом составления списков избирателей для 

голосования на выборах 10 сентября 2017 года и передачей их участковым 
избирательным комиссиям. 

3.9. Реализация комплекса мероприятий по обеспечению избирательных прав 
граждан, являющихся инвалидами по здоровью. 

3.10. Рассмотрение в установленные законом сроки поступающих в 
Комиссию обращений по вопросам реализации и защиты избирательных прав 
граждан. Организация работы «горячей линии» связи с избирателями в период 
подготовки и проведения выборов. Оказание необходимой консультативной 
правовой помощи участковым избирательным комиссиям. 

3.11. Мониторинг публикаций местных электронных и печатных средств 
массовой информации по вопросам подготовки и проведения избирательных 
кампаний 2017 года.  

3.12. Сбор, обобщение, анализ и передача информации для подготовки 
электоральной статистики, полученной в период подготовки и проведения выборов в 
2017 году. 

 
4. Мероприятия по реализации Программы правового 

просвещения избирателей в Свердловской области 
 
4.1. Организация исполнения Программы Избирательной комиссии 

Свердловской области  «Повышение правовой культуры граждан, обучение 
организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 год. 

4.2. Организация исполнения Программы Серовской городской 
территориальной избирательной комиссии  «Повышение правовой культуры 
граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса в 
Серовском городском округе» на 2017 год. 
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4.3. Подготовка и проведение Дня молодого избирателя. 
4.4. Участие в областном конкурсе среди территориальных избирательных 

комиссий на лучшую подготовку и проведение избирательных кампаний по 
выборам в единый день голосования 10 сентября 2017 года. 

4.5. Участие в подготовке и проведении областного конкурса педагогов 
образовательных организаций и работников библиотечной сферы на лучшее 
пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию. 

4.6. Содействие в подготовке и проведении конкурса  среди средств 
массовой информации по освещению избирательных кампаний по выборам в 
единый день голосования 10 сентября 2017 года. 

4.7. Оказание помощи в работе Серовской городской молодежной 
избирательной комиссии. 

4.8. Предоставление средствам массовой информации, в том числе через 
Интернет информационных материалов о деятельности Серовской городской 
территориальной избирательной комиссии. 

 
5. Организационное, материально - техническое и 

документационное обеспечение деятельности 
 
Участие в семинарах-совещаниях и вебинарах с председателями территориальных 
(муниципальных)  избирательных комиссий (по планам ИКСО). 
Воронин К.М., председатель Серовской городской территориальной 
избирательной  
                       комиссии 
 
Участие в семинарах-совещаниях с системными администраторами ИКСРФ, ТИК 
(по планам ИКСО) 
Весь период 
Фролов А.А., консультант информационного управления аппарата ИКСО 
 
Участие в семинарах-совещаниях и вебинарах с бухгалтерами территориальных 
избирательных комиссий (по планам ИКСО). 
Коптенко О.А.,  бухгалтер Серовской городской территориальной 
избирательной  
                       комиссии 
 
Изучение опыта организации работы по регистрации (учету) избирателей, 
участников референдума в муниципальных образованиях. 
Воронин К.М., председатель Серовской городской территориальной 
избирательной  
                       комиссии 
Фролов А.А., консультант информационного управления аппарата ИКСО 
 
Осуществление закупок, необходимых для повседневной жизнедеятельности 
Комиссии. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии. 
Коптенко О.А.,  бухгалтер Серовской городской территориальной 
избирательной комиссии 
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Осуществление учета товарно-материальных ценностей, организация работы по 
списанию предметов оборудования по истечении сроков эксплуатации. 
Коптенко О.А.,  бухгалтер Серовской городской территориальной 
избирательной комиссии 

 
Заседания рабочей группы по вопросам актуализации составов участковых 
избирательных комиссий. 
Сычугова Л.Н., секретарь  Серовской городской территориальной 
избирательной комиссии 
 
Подготовка документов временного хранения к уничтожению. 
Сычугова Л.Н., секретарь  Серовской городской территориальной 
избирательной комиссии 

 
Обработка документов постоянного хранения для передачи в Серовский отдел 
Государственного архива Свердловской области. 
Сычугова Л.Н., секретарь  Серовской городской территориальной 
избирательной комиссии 

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

комплексов средств автоматизации территориальной избирательной 
комиссии 

 
Обеспечение функционирования КСА ГАС «Выборы» Серовской городской 
территориальной избирательной комиссии. 
Весь период 
Фролов А.А., консультант информационного управления аппарата ИКСО 
 
Актуализация базы данных подсистемы «Регистр Избирателей». Формирование 
базы данных избирателей в соответствии с требованиями Федерального закона. 
Установление численности избирателей по состоянию на 1 января и 1 июля. 
Передача сведений об избирателях, участниках референдума главе 
администрации Серовского городского округа. 
Весь период по планам ИКСО и ФЦИ при ЦИК РФ 
Фролов А.А., консультант информационного управления аппарата ИКСО 
 
Проведение мероприятий по организации защиты персональных данных 
Комиссии. 
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 
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Проведение регламентных работ на КСА ТИК 
(совместно с ООО «Баштелеинформ») 
февраль 
Фролов А.А., консультант информационного управления аппарата ИКСО 
специалисты ООО «Баштелеинформ» 
 
Проведение обновлений специального программного обеспечения. 
Весь период 
Фролов А.А., консультант информационного управления аппарата ИКСО 
 
Участие в общефедеральных тренировках проверки функционирования ГАС 
"Выборы". 
(по планам ФЦИ при ЦИК РФ) 
Фролов А.А., консультант информационного управления аппарата ИКСО 
 




