
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

30 марта 2016 г.  
  

 
О выполнении плана
избирательной комиссии з

 

Заслушав информацию С.Ю.

районной территориальной избирательной комиссии, о выполнении плана 

работы Шалинской РТИК за февраль 

работы Шалинской РТИК на апрель 

территориальная избирательн

 РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию о выполнении плана работы 

Шалинской РТИК на февраль 

2. Утвердить план работы Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии на 

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, разместить 

районной территориальной избирательной комиссии 

4. Контроль исполнения решения возложить на секретаря комиссии

Е.М. Авдееву. 

 

Председатель
 

Секретарь

 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

   
р.п. Шаля 

выполнении плана работы Шалинской районной территор
избирательной комиссии за февраль – март 2016 год

плана на апрель – май 2016 года 

Заслушав информацию С.Ю. Богатыревой, председателя Шалинской 

районной территориальной избирательной комиссии, о выполнении плана 

работы Шалинской РТИК за февраль – март 2016 года и рассмотрев план 

работы Шалинской РТИК на апрель – май 2016 года, Шалинская

территориальная избирательная комиссия 

Принять к сведению информацию о выполнении плана работы 

Шалинской РТИК на февраль – март 2016 года (приложение 1).

Утвердить план работы Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии на апрель – май 2016 года (приложение 2

Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, разместить на официальном 

районной территориальной избирательной комиссии в сети Интернет.

Контроль исполнения решения возложить на секретаря комиссии

Председатель  С.Ю. Богатырева

Секретарь  Е.М.Авдеева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 4/18 

районной территориальной 
а и рассмотрении 

, председателя Шалинской 

районной территориальной избирательной комиссии, о выполнении плана 

март 2016 года и рассмотрев план 

Шалинская районная 

Принять к сведению информацию о выполнении плана работы 

март 2016 года (приложение 1). 

Утвердить план работы Шалинской районной территориальной 

а (приложение 2). 

Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

официальном сайте Шалинской 

сети Интернет. 

Контроль исполнения решения возложить на секретаря комиссии 

С.Ю. Богатырева 

Е.М.Авдеева 



Приложение 1  
к решению Шалинской  

районной территориальной  
избирательной комиссии 

от 30.03.2016 г. № 4/18 
 

Выполнение плана работы Шалинской районной территориальной 
избирательной комиссии за февраль – март 2016 года 

 
1. На заседаниях Шалинской РТИК рассмотрены следующие вопросы: 

 
Февраль 

О Плане работы Шалинской РТИК на 2016 год. 

О Плане работы Шалинской РТИК на февраль - март 2016 года. 

Об итогах реализации Программы Шалинской РТИК «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» за 2015 год и утверждении Программы на 2016 год.  

О подготовке и проведении мероприятий в рамках Дня молодого 

избирателя. 

Об утверждении Положения постоянно действующей экспертной 

комиссии Шалинской РТИК. 

Март 

О контрольно – ревизионной службе при Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

Об утверждении Положения о муниципальном этапе конкурсе на лучшее 

методическое пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому 

воспитанию. 

Об утверждении Положения о муниципальном этапе конкурса среди 

учащихся «Мы выбираем будущее». 

Об участии в межтерриториальном этапе конкурса средств массовой 

информации на лучшее освещение подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания 



Свердловской области и выборов депутатов Думы Шалинского городского 

округа. 

О проведении межтерриториального конкурса среди молодежных 

избирательных комиссий на лучшую организацию «Дня молодого 

избирателя». 

О выполнении плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий за 1 квартал 2016 года 

Об утверждении Учебно - тематического плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на второй квартал 2016 года 

О выполнении плана работы Шалинской РТИК за февраль – март 2016 

года и рассмотрении плана на апрель – май 2016 года.  

 

2. Мероприятия по реализации Программы правового просвещения 
избирателей в Шалинском городском округе 

 

2.1 В рамках реализации Программы Шалинской РТИК «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» на 2016 год, в течение февраля – марта 2016 года: 

Подготовлены и проведены мероприятия Дня молодого избирателя в 

Шалинском городском округе: 

2.2 В адрес управления образованием Шалинского городского 

округа, управления культуры Шалин6ского городского округа, редакции 

газеты «Шалинский вестник»,в Шалинскую РТМИК направлены решения 

Шалинской районной территориальной избирательной комиссии с 

положениями о проведении конкурсов: 

- среди педагогов образовательных организаций и работников 

библиотечной сферы на лучшее пособие (программу, курс) по правовому, 

патриотическому воспитанию; 



- среди учащихся учреждений общего и профессионального 

образования «Мы выбираем будущее»; 

- среди молодежных избирательных комиссий на лучшую организацию 

«Дня молодого избирателя» в 2016 году; 

- среди средств массовой информации на лучшее освещение 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и выборов 

депутатов Думы Шалинского городского округа в 2016 году. 

2.3 Оказывалась помощь в работе Шалинской РТМИК. 

2.4 Идет подготовка к выпуску печатного издания Шалинской РТИК 

«Вестник избирателя». 

2.5 Предоставление средствам массовой информации, в том числе 

через интернет информационных материалов о деятельности Шалинской 

РТИК  

2.6 Информационная поддержка сайта Шалинской РТИК 

-Выпущено 7 пресс- релизов о деятельности Шалинской РТИК, о 

проводимых мероприятиях в рамках Дня молодого избирателя 

- Информация о проведенных мероприятиях в рамках Программы 

повышения правовой культуры; 

2.7 Члены Шалинской РТМИК принимали участие в проведении 

игровых занятий с воспитанниками дошкольных образовательных 

учреждений Шалинского городского округа по патриотическому и 

правовому воспитанию. 

2.8 Члены Шалинской РТМИК принимали участие в проведении 

муниципальной игры «Моя родина – Россия» для учащихся 4-5 классов. 

2.9 Школьники 8 – 11 классов приняли активное участие в 

межтерриториальной дистанционной викторине «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

КРОССword»26 февраля 2016 года. 



2.10 Члены Шалинской РТМИК принимали участие в круглом столе 

«День молодого избирателя: перезагрузка», организованном 

Красноуфимским МТЦ 18 февраля 2016 года. 

 

3. Организационное, материально-техническое и документационное 
обеспечение деятельности Шалинской РТИК 

 
3.1 Председатель, секретарь, системный администратор, бухгалтер 

Шалинской РТИК приняли участие в 15 обучающих и информационных 

вебинарах (онлайн-семинарах) по вопросам подготовки и проведения 

выборов, текущей деятельности. 

3.2 25 марта 2016 года весь состав Шалинской РТИК прошел 

обучение, организованное специалистами правового отдела, отдела кадров и 

документационного обеспечения Избирательной комиссии Свердловской 

области по вопросам организации предстоящих выборов 18 сентября 2016 

года, а также о возложении полномочий окружной избирательной комиссии 

на Шалинскую районную территориальную комиссию по выборам депутатов 

Думы Шалинского городского округа. 

3.3 Ведется сбор информации об актуальности персональных 

составов участковых избирательных комиссий и резерва их составов на 

территории Шалинского городского округа,с последующим обновлением на 

сайте Избирательной комиссии Свердловской области, сайте Шалинской 

РТИК. 

3.4 Оформлено 4 протокола заседаний Шалинской РТИК. 

 

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

 

4.1 Проведятся совместно с ОАО МТУ «Кристалл» периодические 

регламентные работы на КСА ГАС «Выборы». 

4.2 Приняли участие в федеральной тренировке применения ГАС 

«Выборы» с 15 по 25 марта 2016 года 



4.3 Ежемесячно проводится актуализация данных Регистра 

избирателей, участников референдума на территории Шалинского 

городского округа.  

4.4 В постоянном режиме проводится информационное наполнение 

сайта Шалинской РТИК в сети Интернет. 

4.5 Системный администратор осуществляет технологическое 

обеспечение проведения массовых мероприятий Шалинской 

РТИК(семинары, совещания, вебинары) 

 

5. Финансовое обеспечение Шалинской РТИК 

 

5.1 Сдача ежемесячного отчета Шалинской РТИК со статусом 

юридического лица об исполнении сметы расходов. 

5.2 Оформлены заявки Шалинской РТИК на обеспечение 

деятельности на март, апрель 2016 года. 

5.3 Прием и обработка первичных документов по ведению 

бухгалтерского учета. 

5.4 Сверка расчетов с поставщиками. 

5.5 Подготовка документов для сдачи в архив.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к решению Шалинской 
районной территориальной 

избирательной комиссии 
от 30.03.2016 г. № 4/18 

 
ПЛАН 

работы Шалинской районной территориальной избирательной 
комиссии на апрель – май 2016 года 

 
1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Шалинской РТИК 

 

Апрель 

Об итогах проведения Дня молодого избирателя на территории 

Шалинского городского округа. 

 

Май 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий. 

О дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированный на территории Шалинского 

городского округа. 

Об утверждении плана совместных мероприятий Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии и отдела полиции 

межмуниципального отдела МВД России «Шалинский» по обеспечению 

правопорядка, контроля за соблюдением правил проведения предвыборной 

агитации на территории Шалинского городского округа и содействия 

избирательным комиссиям в период подготовки и проведения выборов 18 

сентября 2016 года. 

Об утверждении Календаря основных мероприятий подготовки  

выборов депутатов Думы Шалинского городского округа.  



О Порядке ведения предвыборной агитации при подготовке и 

проведении выборов депутатов Думы Шалинского городского округа.  

О выполнении плана работы Шалинской РТИК за апрель – май 2016 

года и рассмотрении плана на июнь – июль 2016 года.  

 
2. Мероприятия по реализации Программы правового 
просвещения избирателей в Шалинском городском округе 

 

2.1 Реализация Программы Шалинской РТИК «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2016 год. 

Весь период      председатель Шалинской РТИК 

2.2 Осуществление организационно-методической помощи 

участковым избирательным комиссиям по вопросам выполнения Программы 

информационно - разъяснительной деятельности на период подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва , Законодательного 

Собрания Свердловской области, Думы Шалинского городского округа. 

Весь период     председатель, члены Шалинской РТИК 

2.3 Подготовка и проведение Дня молодого избирателя в Шалинском 

городском округе.(по плану мероприятий на апрель – май) 

Февраль - май председатель Шалинской РТИК, председатель Шалинской РТМИК 

2.4 Оказание помощи в работе Шалинской районной 

территориальной молодежной избирательной комиссии. 

Весь период      председатель  Шалинской РТИК  

2.5 Подготовка и выпуск печатного издания Шалинской РТИК 

«Вестник избирателя». 

Весь период     председатель, члены Шалинской РТИК 

2.6 Предоставление средствам массовой информации, в том числе 

через интернет информационных материалов о деятельности Шалинской 

РТИК , о принимаемых законодательных и нормативных актах по выборам. 

Весь период      председатель  Шалинской РТИК  



2.7 Информационная поддержка сайта Шалинской РТИК : 

- Пресс – релизы о деятельности Шалинской РТИК; 

- Информация о проведенных мероприятиях в рамках Программы 

повышения правовой культуры; 

- Доклады, выступления, статьи председателя Шалинской РТИК 

Весь период     председатель,  члены Шалинской РТИК 

  

2.8 Подготовка и торжественное вручение паспортов 14 – летним 

гражданам России. 

апрель, ноябрь     председатель  Шалинской РТИК 

2.9 Проведение муниципальной игры «Моя родина – Россия» для 

учащихся 4-5 классов. 

март- апрель   члены Шалинской РТИК, члены Шалинской РТМИК 

2.10 Участие в межтерриториальном конкурсе среди молодежных 

избирательных комиссий на лучшую организацию «Дня молодого 

избирателя» 

Февраль-июнь, июль-октябрь 2016 года председатель Шалинской РТИК, 

председатель и члены Шалинской РТМИК 

 
3. Организационное, материально - техническое и 

документационное обеспечение деятельности Шалинской 
районной территориальной избирательной комиссии 

 
3.1 Участие в обучающих и информационных вебинарах (онлайн-

семинарах) с территориальными избирательными комиссиями по вопросам 

подготовки и проведения выборов, текущей деятельности. 

Весь период      председатель Шалинской РТИК 

3.2 Ведение мониторинга за актуальностью информации о 

персональных составах участковых избирательных комиссий и резерва их 

составов на территории Шалинского городского округа на сайте 

Избирательной комиссии Свердловской области, сайте Шалинской РТИК и 

ее оперативное обновление. 

Весь период  председатель,  члены Шалинской РТИК 



3.3 Материально-техническое обеспечение повседневной 

деятельности Шалинской РТИК. 

Весь период      председатель Шалинской РТИК 

3.4 Предоставление достоверных сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за 2015 год председателя 

Шалинской РТИК. 

Весь период      председатель Шалинской РТИК 

3.5 Оформление протоколов заседаний Шалинской РТИК, постоянно 

действующей экспертной комиссии, КРС и др. комиссий и рабочих групп 

при Шалинской РТИК. 

Весь период     председатель, секретарь Шалинской РТИК 

 

4. Мероприятия по правовому обеспечению деятельности 
Шалинской РТИК 

 

4.1.  Изучение и использование в работе комиссий методических 

пособий и материалов, разработанных специалистами аппарата ИКСО. 

Весь период       члены Шалинской РТИК 

4.2.  Изучение новаций законодательства о выборах и референдумах и 

иных смежных отраслей права и разъяснений, подготовленных 

специалистами правового отдела ИКСО, для последующего обучения членов 

участковых  избирательных комиссий Шалинского городского округа. 

Весь период      председатель Шалинской РТИК 

 
5. Мероприятия по совершенствованию функционирования 

регионального фрагмента ГАС «Выборы» 
 

5.1 Проведение совместно с ОАО МТУ «Кристалл» периодических 

регламентных работ на КСА ГАС «Выборы». 

Весь период (по отдельному плану)    системный администратор 

5.2 Обеспечение эксплуатации и применения регионального 

фрагмента ГАС «Выборы» во всех режимах работы в соответствии с 

установленными требованиями. 



Весь период    системный администратор 

5.3 Участие в федеральных тренировках применения ГАС 

«Выборы». 

Весь период    системный администратор 

5.4 Актуализация данных Регистра избирателей, участников 

референдума на территории Шалинского городского округа.  

Весь период    системный администратор 

5.5 Ведение сайта Шалинской РТИК в сети Интернет. 

Весь период    системный администратор 

5.6 Технологическое обеспечение проведения массовых 

мероприятий Шалинской РТИК (семинары, совещания, вебинары, круглые 

столы и т.д.). 

Весь период (по отдельному плану)   системный администратор 

 
6. Финансовое обеспечение Шалинской РТИК 

 

6.1 Подготовка и сдача квартальных отчетов Шалинской РТИК со 

статусом юридического лица об исполнении сметы расходов областного 

бюджета.  

До 05 апреля    председатель, бухгалтер Шалинской РТИК 

6.2 Подготовка и сдача отчетов в ИФНС, Пенсионный фонд РФ, 

Фонд социального страхования 

Ежеквартально   председатель, бухгалтер Шалинской РТИК 

6.3 Сдача ежемесячного отчета Шалинской РТИК со статусом 

юридического лица об исполнении сметы расходов. 

До 05 числа каждого месяца председатель, бухгалтер Шалинской РТИК 

6.4 Прием, оформление и обработка первичных документов по 

ведению бухгалтерского учета в Шалинской РТИК. Формирование регистров 

бухгалтерского учета (главная книга, кассовая книга, журналы операций, 

регистры аналитического учета и др.) 

Весь период       бухгалтер Шалинской РТИК 

 



Сокращения: 

Шалинская РТИК – Шалинская районная территориальная 

избирательная комиссия; 

Шалинская РТМИК - Шалинская районная территориальная 

молодежная избирательная комиссия; 

УИК – участковая избирательная комиссия; 

ЦИК РФ – центральная избирательная комиссия Российской 

Федерации; 

ИКСО – Избирательная комиссия Свердловской области. 

 
 


