
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

12 января 2018 г.  № 2/2 
 г. Серов 

 
О Плане работы  

Серовской городской территориальной избирательной комиссии  
на 2018 год 

 
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 2018 год (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 12.01.2018 г. № 2/2 

 
 

П Л А Н 
работы Серовской городской территориальной избирательной комиссии 

на 2018 год  
 

1. Основные направления деятельности 
 Организация исполнения принимаемых ЦИК России, Избирательной 
комиссии Свердловской области документов, регламентирующих подготовку к 
выборам Президента Российской Федерации. 
 Оказание правовой, методической, информационной, организационно-
технической помощи участковым избирательным комиссиям в подготовке и 
проведении выборов, включая подготовку проектов документов, 
обеспечивающих реализацию положений избирательного законодательства.  
  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 в 
порядке, установленном законодательством. Организация работы «горячей 
линии» связи с избирателями в период подготовки и проведения выборов. 
 Обучение практике работы членов участковых избирательных комиссий, 
резерва составов участковых избирательных комиссий. 
 Взаимодействие с органами местного самоуправления по подготовке и 
проведению выборов Президента Российской Федерации в 2018 году. 
 Взаимодействие с местными и региональными отделениями политических 
партий, оказание методической и консультативной помощи.  
 Взаимодействие с городскими общественными и молодежными 
организациями, молодежной избирательной комиссией по вопросам 
правового просвещения избирателей.  
 Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся инвалидами. 
Взаимодействие с общественными организациями инвалидов.  
 Выполнение мероприятий Программы информационно-разъяснительной 
деятельности на период подготовки и проведения выборов Президента 
Российской Федерации. 
 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 функционирования на территории Серовского городского 
округа 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. 
 Взаимодействие со средствами массовой информации, с общественными 
объединениями и иными структурами гражданского общества в обеспечении 
открытости и гласности избирательного процесса. Оказание содействия в 
подготовке наблюдателей. 
 Совершенствование работы по размещению в сети Интернет информации 
о деятельности Серовской городской ТИК. 
  

2. Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии 
  

Январь 

 О Плане работы Серовской городской территориальной избирательной 
комиссии на 2018 год. 
 Об организации закупки товаров, работ, услуг при проведении выборов 
Президента Российской Федерации. 
 Об распределении средств федерального бюджета, выделенных на 
подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации. 
 Об установлении срока выплаты дополнительной оплаты труда 
(вознаграждения) членам Серовской городской территориальной 
избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов 
Президента Российской Федерации в 2018 году 
 Об утверждении графика работы членов Серовской городской 
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, и привлечении к 
работе председателя на выборах Президента Российской Федерации на январь 
2018 года 
 Об утверждении номенклатуры дел Серовской городской 
территориальной избирательной комиссии на 2018 год 
 О зачислении в резерв участковых избирательных комиссий Серовского 
городского округа  
 О внесении изменений в составы участколвых избирательных комиссий. 
 Об итогах реализации Программы «Повышение правовой культуры 
граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» в 
2017 году. 
 
 
 



Февраль 
 Об утверждении графика работы членов Серовской городской 
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, и привлечении к 
работе председателя на выборах Президента Российской Федерации на февраль 
2018 года. 
 О распределении специальных знаков (марок) для защиты от подделки 
заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту 
нахождения на выборах Президента Российской Федерации. 
 О проведении досрочного голосования избирателей на избирательных 
участках в труднодоступных и отдаленных местностях, групп избирателей, 
находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, 
транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено, на выборах 
Президента Российской Федерации. 
 О формировании состава участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2467. 
 О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий.  

  
Март 

 Об утверждении графика работы членов Серовской городской 
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, и привлечении к 
работе председателя на выборах Президента Российской Федерации на март 
2018 года. 
 Об организации работы Серовской городской ТИК накануне и в день 
голосования 18 марта 2018 года, образовании рабочих групп. 
О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий.  
  

Апрель 
 О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов и 
резерва составов участковых избирательных комиссий Серовского городского 
округа во 2 квартале 2018 года 
 О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий.  
 О сборе предложений для формирования составов участковых избирательных 
комиссий.  
 

Май 
 О формировании участковых избирательных комиссий Серовского 
городского округа  
 

Июнь 
 О формировании участковых избирательных комиссий Серовского 
городского округа  
  

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



 О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов и 
резерва составов участковых избирательных комиссий Серовского городского 
округа в 3 квартале 2018 года 
 О мероприятиях по повышению правовой культуры избирателей с 
различными категориями граждан (впервые голосующими, работающей 
молодежью, пенсионерами) в ходе подготовки и проведения выборов. 

 
Сентябрь 

 О работе Серовской городской территориальной избирательной комиссии 
с обращениями избирателей. 
 О практике работы Серовской городской территориальной избирательной 
комиссии, участковых избирательных комиссий по вовлечению молодых 
избирателей в избирательный процесс. 
 О результатах работы по исполнению федерального законодательства по 
регистрации (учету) избирателей, участников референдума. 
 О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов и 
резерва составов участковых избирательных комиссий Серовского городского 
округа в 4 квартале 2016 года. 
 

Октябрь 
 О порядке хранения, передачи в архив и уничтожения документов, 
связанных с подготовкой и проведением избирательных кампаний. 
 Об итогах реализации плана обучения и повышения квалификации 
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 
комиссий Серовского городского округа в 3 квартале 2018 года. 
 

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

Декабрь 
 О выполнении плана работы Серовской городской территориальной 
избирательной комиссии на 2018 год. 
 Об итогах реализации плана обучения и повышения квалификации 
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 
комиссий Серовского городского округа в 4 квартале 2018 года. 
 О ходе реализации соглашения о взаимодействии Серовской городской 
территориальной избирательной комиссии и отделом ФМС в 
совершенствовании городской системы регистрации (учета) избирателей. 

 
3. Мероприятия по подготовке и проведению выборов Президента 

Российской Федерации и выборов в органы местного самоуправления 
муниципальных образований  

 3.1. Обеспечение взаимодействия комиссии с органами местного 
самоуправления, правоохранительными органами по решению задач подготовки и 
проведения выборов.  
Весь период: Воронин К.М.. 



  3.2. Проведение семинаров - совещаний с членами участковых 
избирательных комиссий по вопросам подготовки к выборам Президента 
Российской Федерации. 
Весь период: Воронин К.М. 

 3.3. Проверка и обеспечение готовности помещений для работы 
участковых избирательных комиссий, помещений для голосования на выборах 
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.  
До 25 февраля: до 15 марта: Воронин К.М. 

 3.4. Рассмотрение поступающих в Комиссию обращений по вопросам 
реализации и защиты избирательных прав граждан. 
Весь период: Воронин К.М. 

 
4. Мероприятия по реализации программы «Повышение правовой  

культуры граждан, обучение организаторов и участников  
избирательного процесса» 

 4.1. Организация выполнения Переченя основных мероприятий по 
реализации на территории Серовского городского округа программы 
Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 
культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 
процесса» на 2017 – 2019 годы» на 2018 год. 
Весь период: Воронин К.М. 

 4.2. Участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню 
молодого избирателя в Свердловской области. 
Февраль - апрель: Воронин К.М. 
  4.3. Участие в проведении мероприятий по обучению потенциальных 
наблюдателей на выборах Президента Российской Федерации.  
Февраль-март: Воронин К.М.. 
  4.4. Оказание содействия молодежной избирательной комиссии 
Серовского городского округа в подготовке и проведении выборов 
Молодежного парламента Свердловской области. 
Январь-февраль: Воронин К.М. 

  

5. Организационное, материально-техническое и документационное 
обеспечение деятельности избирательных комиссий 

 5.1. Проведение обучающих и информационных семинаров с 
участковыми избирательными комиссиями по вопросам подготовки и 
проведения выборов. 
Январь-март: Воронин К.М., Сычугова Л.Н., Фролов А.А. 

 5.2. Проверка и обеспечение готовности помещений для работы 
участковых избирательных комиссий, помещений для голосования на выборах 
18 марта 2018 года. 
Январь-март: Воронин К.М. 

 5.3. Мониторинг публикаций электронных и печатных средств массовой 
информации по вопросам подготовки и проведения избирательных кампаний 
2018 года. 
Весь период: Воронин К.М. 
  

 
 



6. Мероприятия по правовому обеспечению деятельности Комиссии 
 6.1. Оказание правовой консультативной помощи нижестоящим 
избирательным комиссиям. 
Весь период: Воронин К.М. 

 6.2. Анализ новаций законодательства о выборах и референдумах и иных 
смежных отраслей права. 
Весь период: Воронин К.М. 

 6.3. Изучение положительного опыта правоприменительной работы 
избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов в органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, в органы местного 
самоуправления.  
Весь период: Воронин К.М. 
 

7. Мероприятия по совершенствованию функционирования 
регионального фрагмента ГАС «Выборы» 

 7.1. Проведение периодических регламентных работ на КСА. 
Весь период: Фролов А.А. 

 7.2. Обеспечение эксплуатации и применения регионального фрагмента 
ГАС «Выборы» по Свердловской области во всех режимах работы в 
соответствии с установленными требованиями. 
Весь период: Фролов А.А. 

 7.3. Реализация мероприятий Федерального центра информатизации при 
ЦИК России по переоснащению и развитию регионального фрагмента ГАС 
«Выборы» по Свердловской области. 
Весь период: Фролов А.А. 

  7.4. Актуализация данных Регистра избирателей, участников 
референдума. Сбор территориальных фрагментов баз данных Регистра 
избирателей, участников референдума. Установление численности избирателей 
по состоянию на 1 января и 1 июля. 
До 15 января, до 15 июля: Воронин К.М., Фролов А.А. 

  7.5. Работы по автоматизации деятельности, обеспечению 
работоспособности и использованию программно-технических средств. 
Весь период: Фролов А.А. 

  7.6. Проведение мероприятий по организации защиты персональных 
данных Комиссии. 
Весь период: Фролов А.А. 

  7.7. Сопровождение и информационное наполнение сайта Комиссии в 
сети Интернет. 
Весь период: Фролов А.А. 

  7.8. Технологическое обеспечение проведения массовых мероприятий 
Комиссии (семинары, совещания, вебинары, круглые столы и пр.). 
Весь период: Фролов А.А. 

 7.9. Участие в проведении тренировок по применению КСА ГАС 
«Выборы» при проведении выборов Президента Российской Федерации. 
Весь период: Фролов А.А. 

  
 
 
 



 8. Финансовое обеспечение избирательных комиссий  
  8.1. Составление и представление установленной отчетности в ИФНС, 
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и 
иные органы,  
Весь период: Воронин К.М., Коптенко О.А. 
 8.2. Подготовка документов для проведения инвентаризации активов и 
обязательств.  
Весь период: Воронин К.М., Коптенко О.А. 
 8.3. Прием, проверка и свод отчетов о поступлении и расходовании 
средств областного бюджета, выделенных избирательным комиссиям на 
подготовку и проведение выборов. Составление сводного финансового отчета 
по средствам, выделенным на подготовку и проведение выборов. 
До 31 октября: Воронин К.М., Коптенко О.А. 
 8.4. Прием, оформление и обработка первичных документов по ведению 
бухгалтерского учета. Формирование регистров бухгалтерского учета (главная 
книга, кассовая книга, журналы операций, регистры аналитического учета и 
др.). 
Весь период: Воронин К.М., Коптенко О.А. 


