
ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

30 января 2021 г. № 1/2

пгт. Шаля

О Плане работы Шалинской районной территориальной 
избирательной комиссии на 2021 год

Руководствуясь  статьей  26  Федерального  закона  «Об  основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан

Российской Федерации», статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской

области,  Шалинская  районная  территориальная  избирательная  комиссия

РЕШИЛА:

1.  Утвердить  план  работы  Шалинской  районной  территориальной

избирательной комиссии на 2021 года (прилагается).

2.  Разместить  настоящее  решение  на  сайте  Шалинской  районной

территориальной избирательной комиссии.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя Комиссии С.Ю. Богатыреву.

Председатель 
Шалинской районной

территориальной избирательной
комиссии С.Ю. Богатырева
Секретарь

Шалинской районной
территориальной избирательной

комиссии Е.М. Авдеева



УТВЕРЖДЕН
решением Шалинской районной

территориальной избирательной комиссии
от 30 января 2021 года № 1/2

П Л А Н
работы Шалинской районной территориальной избирательной

комиссии на 2021 год

1. Основные направления работы
Обеспечение  подготовки  и  проведения  выборов  депутатов

Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации
восьмого созыва на территории Шалинского городского округа. 

Организация  подготовки  и  проведения  выборов  депутатов
Законодательного  Собрания  Свердловской  области  на  территории
Шалинского городского округа.

Организация  подготовки  и  проведения  выборов  депутатов  Думы
Шалинского городского округа седьмого созыва.

Оказание правовой, методической, информационной, организационно-
технической помощи участковым избирательным комиссиям в подготовке и
проведении  выборов  депутатов  Государственной  Думы  Федерального
Собрания  Российской  Федерации  восьмого  созыва  на  территории
Шалинского  городского  округа,  выборов  депутатов  Законодательного
Собрания  Свердловской  области  на  территории  Шалинского  городского
округа,  выборов депутатов Думы Шалинского городского округа седьмого
созыва,  включая  подготовку  проектов  документов,  обеспечивающих
реализацию положений избирательного законодательства. 

Участие  в  мероприятиях,  предусмотренных  Планом  работы,  иными
решениями Избирательной комиссии Свердловской области на 2021 год.

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации при подготовке и
проведении  на  территории  Шалинского  городского  округа  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  территориальной,  окружной  и
участковых  избирательных  комиссий,  резерва  составов  участковых
избирательных комиссий.

Рассмотрение и анализ обращений граждан.
Взаимодействие с органами местного самоуправления по подготовке и

проведению избирательных кампаний в 2021 году.
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Взаимодействие с  региональными отделениями политических партий
по  вопросам  их  участия  в  избирательных  кампаниях  2021  года,  оказание
методической и консультативной помощи. 

Взаимодействие  с  общественными  и  молодежными  организациями,
молодежной избирательной комиссией по вопросам правового просвещения
избирателей и будущих избирателей.

Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся инвалидами.
Реализация мероприятий Программы информационно-разъяснительной

деятельности  Шалинской  районной  территориальной  избирательной
комиссии  на  период  подготовки  и  проведения  выборов  депутатов
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации
восьмого  созыва,  выборов  депутатов  Законодательного  Собрания
Свердловской  области,  выборов  депутатов  Думы  Шалинского  городского
округа седьмого созыва.

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

Обеспечение  функционирования  на  территории  Шалинского
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
на  выборах  депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания
Российской  Федерации  восьмого  созыва,  на  выборах  депутатов
Законодательного  Собрания  Свердловской  области  и  выборах  депутатов
Думы Шалинского городского округа седьмого созыва. 

Взаимодействие  с  правоохранительными  органами  по  вопросам
обеспечения  законности  и  общественного  порядка  в  период подготовки  и
проведения  выборов  на  территории  Шалинского  городского  округа,
проведения  проверок  сведений  о  кандидатах  на  выборах  и  лицах,
назначаемых в составы избирательных комиссий. 

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  Шалинской  районной
территориальной избирательной комиссии.

Реализация  мероприятий,  связанных  с  финансированием  Шалинской
районной  территориальной  избирательной  комиссии,  контролем  за
расходованием средств, выделенных из федерального, областного и местного
бюджетов избирательным комиссиям.
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Взаимодействие  с  Общественной  палатой  Шалинского  городского
округа,  средствами  массовой  информации  в  обеспечении  открытости  и
гласности  деятельности  Шалинской  районной  территориальной
избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий. 

Оказание содействия молодежной избирательной комиссии. 
Обеспечение  подготовки  и  проведения  выборов  Молодежного

парламента  Свердловской  области  на  территории  Шалинского  городского
округа.

Оказание содействия в подготовке наблюдателей.
Совершенствование  работы  по  размещению  в  сети  Интернет

информации  о  деятельности  Шалинской  районной  территориальной
избирательной комиссии. 

Выпуск  информационных  бюллетеней,  газеты  Шалинской  районной
территориальной избирательной комиссии «Вестник избирателя», буклетов к
государственным праздникам, к вручению паспортов.

Взаимодействие с архивом Шалинского городского округа по вопросам
хранения,  передачи  в  архивы  и  уничтожения  документов,  связанных  с
подготовкой и проведением выборов.

2. Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях 
Шалинской районной территориальной избирательной комиссии

Январь
О  распределении  обязанностей  между  руководящим  составом  и

членами  комиссии  с  правом  решающего  голоса  по  направлениям
деятельности Шалинской РТИК.

Об  итогах  работы  системного  администратора  Шалинской  РТИК  за
второе полугодие 2020 года.

Об утверждении Учебно – тематического плана обучения и повышения
квалификации  организаторов  выборов  и  резерва  составов  участковых
избирательных комиссий на первый квартал 2021 года.

О плане работы Шалинской РТИК на 2021 год.

Февраль
Об  итогах  реализации  Перечня  основных  мероприятий  Программы

«Повышение  правовой  культуры  граждан,  обучение  организаторов  и
участников  избирательного  процесса»  на  2020-2022 годы»  на  2020 год  на
территории Шалинского городского округа

Об  утверждении  перечня  основных  мероприятий  Программы
«Повышение  правовой  культуры  граждан,  обучение  организаторов  и
участников  избирательного  процесса»  на  территории  Шалинского
городского округа на 2021 год.
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О проведении «Дня молодого избирателя» в 2021 году

Март
Об  утверждении  Программы  информационно-разъяснительной

деятельности  Шалинской  районной  территориальной  избирательной
комиссии  на  период  подготовки  и  проведения  выборов  депутатов
Государственной  Думы  Федерального  Собрания   Российской  Федерации
восьмого  созыва,  депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской
области, депутатов Думы Шалинского городского округа седьмого созыва.

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов
и резерва составов участковых избирательных комиссий во втором квартале
2020 года.

Об  утверждении  плана  совместных  мероприятий  Шалинской  районной
территориальной  избирательной  комиссии  и  администрации  Шалинского
городского  округа  в  период  подготовки  и  проведения  выборов  депутатов
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации,
Законодательного  Собрания  Свердловской  области,  Думы  Шалинского
городского округа седьмого созыва 19 сентября 2021 года.

О Плане основных мероприятий по обеспечению избирательных прав
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении
выборов в 2021 году в Шалинском городском округе.

Апрель
О дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов участковых

избирательных  комиссий,  сформированный  на  территории  Шалинского
городского округа.

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий.
Об  исключении  лиц  из  резерва  составов  участковых  избирательных

комиссий.
О  выполнении  плана  обучения  и  повышения  квалификации

организаторов  выборов  и  резерва  составов  участковых  избирательных
комиссий в первом квартале 2021 года.

Май
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 19
сентября 2021 года.

Об  утверждении  Календарного  плана  основных  мероприятий  по
подготовке и проведению выборов депутатов Думы Шалинского городского
округа седьмого созыва. 
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Июнь
О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов

и резерва составов участковых избирательных комиссий в третьем квартале
2021 года.

О  Порядке  ведения  предвыборной  агитации  при  подготовке  и
проведении  выборов  депутатов  Думы  Шалинского  городского  округа
седьмого созыва.

О возложении полномочий на Шалинскую районную территориальную
избирательную комиссию полномочий окружных избирательных комиссий
по пятимандатным избирательным округам №№ 1-3 в период подготовки и
проведения  выборов  депутатов  Думы  Шалинского  городского  округа
седьмого созыва.

Об  использовании  бланков  и  печати  Шалинской  районной
территориальной  избирательной  комиссии  при  подготовке  и  проведении
выборов депутатов Думы Шалинского городского округа седьмого созыва.

О  составе  Рабочей  группы  по  приему  и  проверке  избирательных
документов,  представляемых  кандидатами  в  Шалинскую  районную
территориальную  избирательную  комиссию  при  проведении  выборов
депутатов Думы Шалинского городского округа. 

О Порядке выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Думы
Шалинского городского округа на выборах 19 сентября 2021 года.

О  Порядке  реализации  статуса  кандидатов,  зарегистрированных
кандидатов,  доверенных  лиц,  уполномоченных  представителей,  членов
избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей при
проведении  выборов  депутатов  Думы  Шалинского  городского  округа  19
сентября 2021 года.

О  Перечне  и  формах  документов,  представляемых  в  Шалинскую
районную территориальную избирательную комиссию на выборах депутатов
Думы Шалинского городского округа 19 сентября 2021 года.

О  количестве  подписей  избирателей  в  поддержку  выдвижения
кандидатов в депутаты Думы Шалинского городского округа.

Об  утверждении  формы  протокола  об  итогах  сбора  подписей  в
поддержку  выдвижения  кандидатов  в  депутаты  Думы  Шалинского
городского округа.

Об  определении  дополнительного  офиса  публичного  акционерного
общества  «Сбербанк  России»  для  открытия  специальных  избирательных
счетов  для  формирования  избирательных  фондов  кандидатов  в  депутаты
Думы Шалинского городского округа 19 сентября 2021 года.

О формах представлений на проведение проверки сведений, указанных
физическими  и  юридическими  лицами  при  внесении  (перечислении)
добровольных  пожертвований  в  избирательные  фонды  кандидатов,
избирательных объединений,  и  сообщения результатов  этой  проверки при
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проведении  выборов  депутатов  Думы  Шалинского  городского  округа  19
сентября 2021 года.

О  рекомендуемых  формах  результатов  проверки  достоверности
сведений,  представленных  кандидатами  при  выдвижении  на  выборах
депутатов Думы Шалинского городского округа 19 сентября 2021 года.

О подлежащих опубликованию сведениях о размере и об источниках
доходов  и  имуществе,  принадлежащем  кандидату,  кандидату  из  списка
кандидатов  на  праве  собственности,  о  вкладах  в  банках,  ценных бумагах,
представленных каждым кандидатом,  кандидатом из  списка кандидатов,  а
также  о  выявленных  фактах  недостоверности  в  указанных  сведениях
кандидатов  в  депутаты Думы Шалинского  городского  округа  19  сентября
2021 года.

О  заверении  списка  кандидатов  в  депутаты  Думы  Шалинского
городского округа 19 сентября 2021 года.

О регистрации кандидатов  в депутаты Думы Шалинского городского
округа 19 сентября 2021 года.

О формах сведений из финансовых отчетов кандидатов, избирательных
объединений,  а  также  сведений  о  поступлении  и  расходовании  средств
избирательных  фондов  кандидатов,  избирательных  объединений,
подлежащих обязательному опубликованию в районной газете «Шалинский
вестник», при проведении выборов депутатов Думы Шалинского городского
округа 19 сентября 2021 года.

Об  объеме  сведений,  доводимых  до  избирателей  о  кандидатах  в
депутаты на выборах депутатов Думы Шалинского городского округа.

О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты
труда  (вознаграждения)  членам  избирательных  комиссий  с  правом
решающего  голоса,  а  также выплат  гражданам,  привлекаемым к  работе  в
этих  комиссиях,  в  период  подготовки  и  проведения  выборов  депутатов
Думы Шалинского городского округа 19 сентября 2021 года.

О  дополнительной  оплате  труда  членов  Шалинской  районной
территориальной  избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса,  а
также граждан, привлекаемых к работе в Комиссии в период подготовки и
проведения  выборов  депутатов  Думы  Шалинского  городского  округа  19
сентября 2021 года.

Об  утверждении  сметы  расходов  Шалинской  районной
территориальной  избирательной  комиссии  на  подготовку  и  проведение
выборов депутатов Думы Шалинского городского округа 19 сентября 2021
года. 

О  распределении  средств  местного  бюджета,  выделенных  на
подготовку и проведение выборов депутатов Думы Шалинского городского
округа 19 сентября 2021 года, для нижестоящих избирательных комиссий.

Об  установлении  режима  работы  Шалинской  РТИК  на  период
подготовки и проведения выборов депутатов Думы Шалинского городского
округа 19 сентября 2021 года.
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Об утверждении графиков работы членов Шалинской РТИК на июнь
2021 года по выполнению работ,  связанных с подготовкой и проведением
выборов депутатов Думы Шалинского городского округа 19 сентября 2021
года.

Об организации закупок товаров, работ, услуг при проведении выборов
депутатов Думы Шалинского городского округа седьмого созыва.

О  распределении  средств  федерального  бюджета,  выделенных  на
подготовку  и  проведение  выборов  депутатов  Государственной  Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября
2021 года.

Об  утверждении  проекта  сметы  расходов  денежных  средств
Шалинской  РТИК  на  подготовку  и  проведение  выборов  депутатов
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации
восьмого созыва 19 сентября 2021 года.

Об  установлении  режима  работы  Шалинской  РТИК  на  период
подготовки  и  проведения  выборов  депутатов  Государственной  Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября
2021 года.

Об утверждении графиков работы членов Шалинской РТИК на июнь
2021 года по выполнению работ,  связанных с подготовкой и проведением
выборов  депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания
Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года.

О  размерах  и  сроках  выплаты  дополнительной  оплаты
(вознаграждения) труда членам территориальной избирательной комиссии и
членам  участковых  избирательных  комиссий  в  период  подготовки  и
проведения  выборов  депутатов  Государственной  Думы  Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

О  распределении  средств  областного  бюджета,  выделенных  на
подготовку  и  проведение  выборов  депутатов  Законодательного  Собрания
Свердловской области 19 сентября 2021 года.

Об  утверждении  проекта  сметы  расходов  денежных  средств
Шалинской  РТИК  на  подготовку  и  проведение  выборов  депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года.

Об  установлении  режима  работы  Шалинской  РТИК  на  период
подготовки  и  проведения  выборов  депутатов  Законодательного  Собрания
Свердловской области 19 сентября 2021 года.

Об утверждении графиков работы членов Шалинской РТИК на июнь
2021 года по выполнению работ,  связанных с подготовкой и проведением
выборов  депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской  области  19
сентября 2021 года.

О  размерах  и  сроках  выплаты  дополнительной  оплаты
(вознаграждения) труда членам территориальной избирательной комиссии и
членам  участковых  избирательных  комиссий  в  период  подготовки  и
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проведения  выборов  депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской
области 19 сентября 2021 года.

Об утверждении состава Рабочей группы по рассмотрению обращений
по  выборам  депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания
Российской  Федерации  восьмого  созыва,  Законодательного  Собрания
Свердловской области и Думы Шалинского городского округа 19 сентября
2021 года.

О  Рабочей  группе  по  информационным  спорам  и  иным  вопросам
информационного  обеспечения  выборов  при  Шалинской  РТИК  на
подготовку  и  проведение  выборов  депутатов  Государственной  Думы
Федерального  Собрания  Российской  Федерации  восьмого  созыва,
Законодательного  Собрания  Свердловской  области  и  Думы  Шалинского
городского округа седьмого созыва 19 сентября 2021 года.

О  возложении  полномочий  по  составлению  протоколов  об
административных  правонарушениях  в  период  подготовки  и  проведения
выборов  депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания
Российской  Федерации  восьмого  созыва,  Законодательного  Собрания
Свердловской  области  и  Думы  Шалинского  городского  округа  седьмого
созыва 19 сентября 2021 года.

О  создании  группы  контроля  за  использованием  территориального
комплекса  средств  автоматизации  ГАС  «Выборы»  при  подготовке  и
проведении  выборов  депутатов  Государственной  Думы  Федерального
Собрания  Российской  Федерации  восьмого  созыва,  Законодательного
Собрания  Свердловской  области  и  Думы  Шалинского  городского  округа
седьмого созыва 19 сентября 2021 года.

Об организации работы телефонов «горячей линии» для избирателей.
О  распределении  обязанностей  членов  ТИК  с  правом  решающего

голоса  на  период  подготовки  и  проведения  выборов  депутатов
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации
восьмого созыва, Законодательного Собрания Свердловской области и Думы
Шалинского городского округа седьмого созыва 19 сентября 2021 года.

Об  утверждении  плана  обучения  и  повышения  квалификации
организаторов  выборов  и  резерва  состава  участковых  избирательных
комиссий на 3 квартал 2021 года.

Июль
О  выполнении  плана  обучения  и  повышения  квалификации

организаторов  выборов  и  резерва  составов  участковых  избирательных
комиссий во втором квартале 2021 года.

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий.
Об итогах  работы системного  администратора  Шалинской районной

территориальной избирательной комиссии в первом полугодии 2021 года.
О  графике  работы  избирательных  комиссий  по  приему  заявлений  о

включении  избирателя  в  список  избирателей  по  месту  нахождения  на
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выборах  депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания
Российской  Федерации  восьмого  созыва  и  выборах  депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области.

О  порядке  составления,  уточнения  и  использования  списков
избирателей  на  выборах  депутатов  Думы  Шалинского  городского  округа
седьмого созыва 19 сентября 2021 года. 

О  формах  отдельного  учета  объемов  и  стоимости  бесплатных  и
платных печатной площади, предоставленных избирательным объединениям,
зарегистрировавшим  списки  кандидатов,  кандидатам  в  депутаты
организациями,  осуществляющими  выпуск  средств  массовой  информации
при  проведении  выборов  депутатов  Думы  Шалинского  городского  округа
седьмого созыва 19 сентября 2021 года.

О  Порядке  проведения  жеребьевки  по  распределению  между
избирательными объединениями бесплатной печатной площади в районной
газете  «Шалинский  вестник»  при  проведении  выборов  депутатов  Думы
Шалинского городского округа седьмого созыва 19 сентября 2021 года.

Об  изготовлении  избирательных  бюллетеней  для  голосования  на
выборах депутатов Думы Шалинского городского округа седьмого созыва 19
сентября 2021 года. 

О  формах  протоколов  и  сводных  таблиц  участковых  избирательных
комиссий  об  итогах  голосования  и  результатах  выборов  при  проведении
выборов депутатов Думы Шалинского городского округа седьмого созыва 19
сентября 2021 года. 

Об утверждении графиков работы членов Шалинской РТИК на июль
2021 года по выполнению работ,  связанных с подготовкой и проведением
выборов  депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской  области  19
сентября 2021 года.

Об  утверждении  графиков  работы  членов  Шалинской  районной
территориальной избирательной комиссии на июль 2021 года по выполнению
работ,  связанных  с  подготовкой  и  проведением  выборов  депутатов
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации
восьмого созыва. 

Об утверждении графиков работы членов Шалинской РТИК на июль
2021 года по выполнению работ,  связанных с подготовкой и проведением
выборов депутатов Думы Шалинского городского округа седьмого созыва 19
сентября 2021 года.

О согласовании определения помещений для проведения агитационных
публичных  мероприятий  в  период  подготовки  и  проведения  выборов
депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской
Федерации  восьмого  созыва,  Законодательного  Собрания  Свердловской
области, Думы Шалинского городского округа седьмого созыва 19 сентября
2021 года.

Об установлении времени при проведении агитационных публичных
мероприятий  в  период  подготовки  и  проведения  выборов  депутатов
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Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации
восьмого созыва, Законодательного Собрания Свердловской области, Думы
Шалинского городского округа седьмого созыва 19 сентября 2021 года.

О  согласовании  специальных  мест  для  размещения  предвыборных
печатных агитационных материалов по выборам депутатов Государственной
Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  восьмого  созыва,
Законодательного  Собрания  Свердловской  области,  Думы  Шалинского
городского округа седьмого созыва 19 сентября 2021 года.

Август
Об  утверждении  графиков  работы  членов  Шалинской  районной

территориальной  избирательной  комиссии  на  август  2021  года  по
выполнению  работ,  связанных  с  подготовкой  и  проведением  выборов
депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской
Федерации восьмого созыва. 

Об утверждении графиков работы членов Шалинской РТИК на август
2021 года по выполнению работ,  связанных с подготовкой и проведением
выборов  депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской  области  19
сентября 2021 года.

Об утверждении графиков работы членов Шалинской РТИК на август
2021 года по выполнению работ,  связанных с подготовкой и проведением
выборов депутатов Думы Шалинского городского округа седьмого созыва 19
сентября 2021 года.

О распределении избирательных бюллетеней, выдаваемых участковым
избирательным  комиссиям  для  голосования  на  выборах  депутатов
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации
восьмого созыва.

О  распределении  специальных  знаков  (марок)  для  избирательных
бюллетеней  на  выборах  депутатов  Государственной  Думы  Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

О распределении избирательных бюллетеней, выдаваемых участковым
избирательным  комиссиям  для  голосования  на  выборах  депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области.

О распределении избирательных бюллетеней, выдаваемых участковым
избирательным  комиссиям  для  голосования  на  выборах  депутатов  Думы
Шалинского городского округа седьмого созыва 19 сентября 2021 года. 

О  Едином  порядке  организации  голосования  и  установления
избирательными комиссиями его итогов при проведении выборов депутатов
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации
восьмого созыва, Законодательного Собрания Свердловской области, Думы
Шалинского городского округа седьмого созыва 19 сентября 2021 года.

Об  обращении  в  Избирательную  комиссию Свердловской  области  о
разрешении  проведения  голосования  отдельных  групп  участников
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голосования, которые находятся в значительно удаленных от помещения для
голосования местах,  транспортное сообщение с  которыми отсутствует  или
затруднено,  на  выборах  депутатов  Государственной  Думы  Федерального
Собрания  Российской  Федерации  восьмого  созыва,  депутатов
Законодательного  Собрания  Свердловской  области,  депутатов  Думы
Шалинского городского округа седьмого созыва.

Об  утверждении  формы  и  текста  информационного  плаката  о
кандидатах  в  депутаты  Думы  Шалинского  городского  округа  седьмого
созыва 19 сентября 2021 года.

О  количестве  используемых  переносных  ящиков  для  организации
голосования  участковыми  избирательными  комиссиями на  выборах
депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской
Федерации,  депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской  области,
депутатов Думы Шалинского городского округа.

О  разрешении  использования  сейф-пакетов  участковым  избирательным
комиссиям при проведении общероссийского голосования на выборах депутатов
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации,
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы
Шалинского городского округа.

Сентябрь

Об  утверждении  графиков  работы  членов  Шалинской  районной
территориальной  избирательной  комиссии  на  сентябрь  2021  года  по
выполнению  работ,  связанных  с  подготовкой  и  проведением  выборов
депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской
Федерации восьмого созыва. 

Об  утверждении  графиков  работы  членов  Шалинской  РТИК  на
сентябрь  2021  года  по  выполнению  работ,  связанных  с  подготовкой  и
проведением выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской
области 19 сентября 2021 года.

Об  утверждении  графиков  работы  членов  Шалинской  РТИК  на
сентябрь  2021  года  по  выполнению  работ,  связанных  с  подготовкой  и
проведением  выборов  депутатов  Думы  Шалинского  городского  округа
седьмого созыва 19 сентября 2021 года.

Об  утверждении  графика  представления  участковыми  избирательными
комиссиями  отчетов  о  поступлении  и  расходовании  бюджетных  средств,
выделенных на подготовку и проведение выборов 19 сентября 2021 года.

О  проведении  голосования  до  дня  голосования  отдельных  групп
участников  голосования,  которые  находятся  в  значительно  удаленных  от
помещения  для  голосования  местах,  транспортное  сообщение  с  которыми
отсутствует  или  затруднено  в  Шалинском  городском  округе,  на  выборах
депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской
Федерации  восьмого  созыва,  депутатов  Законодательного  Собрания
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Свердловской  области,  депутатов  Думы  Шалинского  городского  округа
седьмого созыва.

Об  утверждении  графика  приемки  избирательных  участков  для
проведения  голосования  на  выборах  депутатов  Государственной  Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов
Законодательного  Собрания  Свердловской  области,  депутатов  Думы
Шалинского городского округа седьмого созыва 19 сентября 2021 года.

О Плане основных мероприятий Шалинской РТИК на завершающем
этапе избирательной кампании по выборам 19 сентября 2021 года.

Об  организации  работы  Шалинской  РТИК  накануне  и  в  день
голосования,  порядке  доставки,  приема  и  проверки  избирательной
документации об итогах голосования по выборам депутатов Государственной
Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации,  Законодательного
Собрания Свердловской области,  Думы Шалинского городского округа  19
сентября 2021 года.

О прекращении финансовых операций на специальных избирательных
счетах  кандидатов  в  депутаты  Думы  Шалинского  городского  округа
седьмого созыва по трем пятимандатным избирательным округам

Об  утверждении  графика  предоставления  итоговых  финансовых
отчетов  зарегистрированных  кандидатов  в  депутаты  Думы  Шалинского
городского округа седьмого созыва по трем пятимандатным избирательным
округам

Об  опубликовании  сведений  о  доходах,  об  имуществе  кандидатов,
включенных в списки кандидатов,  о  вкладах в  банках,  ценных бумагах,  а
также  выявленных  фактах  недостоверности  при  проведении  выборов
депутатов Думы Шалинского городского округа 19 сентября 2021 года.

Об установлении размеров ведомственного коэффициента для выплаты
дополнительной  оплаты  труда  (вознаграждения)  членам  Шалинской
районной  территориальной  избирательной  комиссии  с  правом  решающего
голоса,  работающим  в  комиссии  не  на  постоянной  (штатной)  основе,  за
активную  работу  по  подготовке  и  проведению выборов  депутатов
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации
восьмого созыва

Об установлении размеров ведомственного коэффициента для выплаты
дополнительной оплаты труда (вознаграждения)  председателям участковых
избирательных комиссий за активную работу по подготовке и проведению
выборов  депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания
Российской Федерации восьмого созыва

Об установлении размеров ведомственного коэффициента для выплаты
дополнительной  оплаты  труда  (вознаграждения)  членам  Шалинской
районной  территориальной  избирательной  комиссии  с  правом  решающего
голоса,  работающим  в  комиссии  не  на  постоянной  (штатной)  основе,  за
активную  работу  по  подготовке  и  проведению выборов  депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области
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Об установлении размеров ведомственного коэффициента для выплаты
дополнительной оплаты труда (вознаграждения)  председателям участковых
избирательных комиссий за активную работу по подготовке и проведению
выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области

Об установлении размеров ведомственного коэффициента для выплаты
дополнительной  оплаты  труда  (вознаграждения)  членам  Шалинской
районной  территориальной  избирательной  комиссии  с  правом  решающего
голоса,  работающим  в  комиссии  не  на  постоянной  (штатной)  основе,  за
активную  работу  по  подготовке  и  проведению выборов  депутатов  Думы
Шалинского городского округа седьмого созыва 19 сентября 2021 года.

Об установлении размеров ведомственного коэффициента для выплаты
дополнительной оплаты труда (вознаграждения)  председателям участковых
избирательных комиссий за активную работу по подготовке и проведению
выборов Думы Шалинского городского округа седьмого созыва 19 сентября
2021 года.

О  результатах  выборов  депутатов  Думы  Шалинского  городского
округа по пятимандатному избирательному округу № 1

О  результатах  выборов  депутатов  Думы  Шалинского  городского
округа по пятимандатному избирательному округу № 2

О  результатах  выборов  депутатов  Думы  Шалинского  городского
округа по пятимандатному избирательному округу № 3

Об  установлении  общих  результатах  выборов  депутатов  Думы
Шалинского городского округа седьмого созыва

О регистрации избрания депутатов Думы Шалинского городского округа
по пятимандатному избирательному округу № 1

О регистрации избрания депутатов Думы Шалинского городского округа
по пятимандатному избирательному округу № 2

О регистрации избрания депутатов Думы Шалинского городского округа
по пятимандатному избирательному округу № 3

О  вознаграждении  членов   Шалинской  РТИК  с  правом  решающего
голоса  за  работу  по  подготовке  и  проведению  выборов  депутатов  Думы
Шалинского городского округа.

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов
и  резерва  составов  участковых  избирательных  комиссий  в  четвертом
квартале 2021 года.

Октябрь
Об  утверждении  Отчета  об  осуществлении  закупок  товаров,  работ,

услуг при подготовке и проведении выборов депутатов Думы Шалинского
городского округа.

Об  утверждении  отчета  о  поступлении  и  расходовании  средств
федерального  бюджета  на  подготовку  и  проведение  выборов  депутатов
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации
восьмого созыва 19 сентября 2021 года
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Об  утверждении  отчета  о  поступлении  и  расходовании  средств
областного  бюджета,  выделенных  на  подготовку  и  проведение  выборов
депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской  области  19  сентября
2021 года

Об  утверждении  отчета  о  поступлении  и  расходовании  средств
местного  бюджета,  выделенных  на  подготовку  и  проведение  выборов
депутатов Думы Шалинского городского округа седьмого созыва 19 сентября
2021 года

О  представлении  к  поощрению  Почетными  грамотами  и
Благодарственными  письмами  Избирательной  комиссии  Свердловской
области по итогам избирательной кампании 19 сентября 2021 года.

Ноябрь
Об  утверждении  номенклатуры  дел  Шалинской  районной

территориальной избирательной комиссии на 2022 год.
О  плане  мероприятий,  посвященных  Дню  Конституции  Российской

Федерации.

Декабрь
О  выполнении плана  обучения  и  повышения  квалификации

организаторов  выборов  и  резерва  состава  участковых  избирательных
комиссий за 4 квартал 2021 года

3. Мероприятия по подготовке и проведению выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

восьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области, выборов депутатов Думы Шалинского

городского округа на территории Шалинского городского округа

3.1. Взаимодействие Шалинской районной территориальной избирательной
комиссии с органами местного самоуправления, правоохранительными органами
по решению задач подготовки и проведения выборов в единый день голосования
19 сентября 2021 года. 
Весь период Богатырева С.Ю., члены Комиссии.

3.2.  Проведение  обучающих  семинаров  с  членами  участковых
избирательных  комиссий  по  вопросам  подготовки  выборов  депутатов
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации
восьмого  созыва,  депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской
области и выборов депутатов Думы Шалинского городского округа седьмого
созыва.
Весь период (по отдельным планам) Богатырева С.Ю., члены Комиссии.

3.3.  Оказание  организационно-методической  помощи  участковым
избирательным комиссиям по вопросам подготовки и проведения выборов
депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской
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Федерации  восьмого  созыва  и  выборов  депутатов  Законодательного
Собрания  Свердловской  области,  выборов  депутатов  Думы  Шалинского
городского округа седьмого созыва.
Весь период Богатырева С.Ю., члены Комиссии.

3.4.  Подготовка  и  принятие  решений  Шалинской  районной
территориальной  избирательной  комиссии по  подготовке  и  проведению
выборов  депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания
Российской  Федерации  восьмого  созыва,  депутатов  Законодательного
Собрания  Свердловской  области  и  выборов  депутатов  Думы  Шалинского
городского округа седьмого созыва.
Весь период (по отдельному плану) Богатырева С.Ю., Попов К.Ю., Авдеева Е.М.

3.5.  Ведение  мониторинга  за  ходом  выдвижения  и  регистрации
кандидатов  на  выборах  депутатов  Думы  Шалинского  городского  округа
седьмого  созыва,  подготовка  информации,  направление  материала  в
районную газету «Шалинский вестник» и размещение на официальном сайте
Шалинской РТИК.
Весь период Богатырева С.Ю., Попов К.Ю., Авдеева Е.М.    

3.6.  Ревизия  готовности  помещений  для  работы  участковых
избирательных комиссий, помещений для голосования  на выборах депутатов
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации
восьмого  созыва,  депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской
области, депутатов Думы Шалинского городского округа седьмого созыва.
До 30 апреля Богатырева С.Ю., Попов К.Ю.

3.7.  Сбор,  обобщение  и  анализ  информации  по  различным  этапам
избирательных кампаний 2021 года. Подготовка электоральной статистики.
Весь период Богатырева С.Ю., Попов К.Ю., Авдеева Е.М. 

3.8. Сбор, обобщение и анализ информации о проведении досрочного
голосования  в  труднодоступных  и  отдаленных  местностях  Шалинского
городского  округа,  голосования  в  течение  нескольких  дней  на  выборах
депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской
Федерации  восьмого  созыва  и  депутатов  Законодательного  Собрания
Свердловской  области,  выборах  депутатов  Законодательного  Собрания
Свердловской  области,  депутатов  Думы  Шалинского  городского  округа
седьмого созыва.
Август-сентябрь Богатырева С.Ю., члены Комиссии.

3.9.  Подготовка  и  проведение  жеребьевок  распределения  печатной
площади,  предоставляемой  безвозмездно  для  проведения  предвыборной
агитации  политическим  партиям,  избирательным  объединениям,
зарегистрированным  кандидатам  на  выборах  депутатов  Государственной
Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  восьмого  созыва,
выборах  депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской  области,
депутатов Думы Шалинского городского округа седьмого созыва. 
Август Богатырева С.Ю., Попов К.Ю., Авдеева Е.М. 
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3.10. Осуществление работы по дополнительному зачислению в резерв
составов  участковых  избирательных  комиссий,  по  изменениям  в  составах
участковых избирательных комиссий.
Весь период  Богатырева С.Ю., Попов К.Ю., Авдеева Е.М

3.11. Рассмотрение поступающих в Комиссию обращений по вопросам
реализации и защиты избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан.
Весь период Богатырева С.Ю., Попов К.Ю., Авдеева Е.М

3.12.  Реализация  комплекса  мероприятий  по  обеспечению
избирательных прав граждан, являющихся инвалидами.
Весь период (по отдельному плану) Богатырева С.Ю., Попов К.Ю., Авдеева Е.М

3.13.  Прием,  обобщение  и  ввод  сведений,  содержащихся  в
уведомлениях  в  задачу  «АГИТАЦИЯ»  ГАС  «Выборы»  и  подготовка
Сведений  о  полиграфических  организациях  и  индивидуальных
предпринимателях,  выполняющих  работы  (оказывающих  услуги)  по
изготовлению  печатных  предвыборных  агитационных  материалов  на
выборах депутатов Думы Шалинского городского округа седьмого созыва
 Июнь - июль  Богатырева С.Ю., Попов К.Ю., Авдеева Е.М

3.14. Информирование о прохождении аккредитации районной газеты
«Шалинский вестник» для присутствия в помещениях для голосования и при
установлении итогов голосования, определении результатов выборов.
август-сентябрь Богатырева С.Ю., Попов К.Ю., Авдеева Е.М

3.15.  Организация  деятельности  Контрольно-ревизионной  службы,
Рабочей  группы  по  информационным  спорам  и  иным  вопросам
информационного обеспечения выборов, иных рабочих групп Комиссии.  
Весь период Богатырева С.Ю., Попов К.Ю., Авдеева Е.М

3.16. Взаимодействие с Общественной палатой Шалинского городского
округа, районной  газетой  «Шалинский  вестник» при  подготовке  к
проведению дня  голосования  на  соответствующих выборах,  установлению
итогов  голосования  и  результатов  выборов.  Оказание  содействия
общественному наблюдению на выборах.
Август-сентябрь Богатырева С.Ю., Попов К.Ю., Авдеева Е.М

4. Реализация Перечня мероприятий по обучению организаторов
выборов и иных участников избирательного процесса, повышению

правовой культуры избирателей в Шалинском городском округе 

4.1.  Организация  выполнения  Перечня  мероприятий  по  обучению
организаторов  выборов  и  иных  участников  избирательного  процесса,
повышению  правовой  культуры  избирателей  на  территории  Шалинского
городского округа.
Весь период Богатырева С.Ю., члены ТИК

4.2.  Участие  в  подготовке  и  проведении мероприятий,  посвященных
дню молодого избирателя в Шалинском городском округе.
Февраль-сентябрь (по отдельному плану) Богатырева С.Ю., члены ТИК

17



4.3. Организация обучения участковых избирательных комиссий. 
Весь период Богатырева С.Ю., члены ТИК

4.4.  Организация  участия  во  Всероссийском  конкурсе  на  лучшую
работу  по  вопросам  избирательного  права  и  избирательного  процесса,
повышения  правовой  и  политической  культуры  избирателей  (участников
референдума),  организаторов  выборов  в  органы  государственной  власти,
органы  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации  и  участников
избирательных  кампаний  –  Всероссийском  конкурсе  «Атмосфера»,
проводимом ЦИК России.
Сентябрь-ноябрь Богатырева С.Ю., члены ТИК

4.5.  Участие  во  Всероссийской  олимпиаде  школьников  по  вопросам
избирательного права и избирательного процесса, организация и проведение
муниципального этапа на территории Шалинского городского округа.
Весь период Богатырева С.Ю., члены ТИК

4.6.  Формирование  и  направление  в  ИКСО  квартальных  планов
обучения  и  повышения  квалификации  организаторов  выборов  и  резерва
составов  участковых  избирательных  комиссий,  составление  квартальных
графиков обучения. 
До 31 марта, 30 июня, 
30 сентября, 31 декабря

Богатырева С.Ю., Попов К.Ю., Авдеева Е.М

4.7. Направление в ИКСО отчетов о реализации Шалинской районной
территориальной  избирательной  комиссией  Перечня  мероприятий  по
обучению  организаторов  выборов  и  иных  участников  избирательного
процесса,  повышению  правовой  культуры  избирателей  в  Шалинском
городском округе
Не позднее 31 января Богатырева С.Ю.

4.8.  Оказание  содействия  Шалинской  районной  молодежной
избирательной комиссии в реализации их полномочий и проведении выборов
Молодежного парламента Свердловской области на территории Шалинского
городского округа.
Январь-февраль Богатырева С.Ю., Попов К.Ю., Авдеева Е.М.,

Князева А.А.
4.9.  Реализация мероприятий  информационно-разъяснительной

деятельности  Шалинской  районной  территориальной  избирательной
комиссии  в  социальных  сетях,  в  том  числе  групп,  моделируемых
Молодежной избирательной комиссией Свердловской области.
Весь период Богатырева С.Ю., Попов К.Ю., Авдеева Е.М.,

Князева А.А.
4.10.  Организация  и  проведение  в  Шалинском  городском  округе

тематических конкурсов: к 23 февраля, 8 Марта,  фотоконкурса к единому дню
голосования в 2021 году.
По отдельному плану Богатырева С.Ю., Попов К.Ю., Авдеева Е.М.,

Князева А.А
4.11. Участие в международном проекте «Ночь музеев».

По отдельному плану Богатырева С.Ю., Попов К.Ю., Авдеева Е.М.,
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Князева А.А
4.12. Участие избирателей Шалинского городского округа в  Избирательном

диктанте. 
Ноябрь Богатырева С.Ю., Попов К.Ю., Авдеева Е.М.,

Князева А.А
4.13.  Подготовка и выпуск Вестника избирателя – издания Шалинской

районной территориальной избирательной комиссии, буклетов и иной печатной
продукции
Весь период Богатырева С.Ю., Попов К.Ю., Авдеева Е.М.,

Князева А.А.
4.14.  Предоставление  в  районную  газету  «Шалинский  вестник»,

информационных  материалов  о  деятельности  Шалинской  районной
территориальной  избирательной  комиссии,  об  этапах  избирательных
кампаний 19 сентября 2021 года
Весь период Богатырева С.Ю., Попов К.Ю., Авдеева Е.М.

5. Организационное, материально-техническое и документационное
обеспечение деятельности Шалинской районной территориальной

избирательной комиссии

5.1.  Участие  в  совещаниях,  вебинарах,  проводимых  Избирательной
комиссией  Свердловской  области  по  вопросам  подготовки  и  проведения
выборов, текущей деятельности.
Весь период Богатырева С.Ю.

5.2.  Участие  в  совещаниях  при главе  Таборинского муниципального
района, рабочих группа по вопросам подготовке к выборам 2021 года
Весь период Богатырева С.Ю.

5.3.  Проведение  заседаний  и  оформление  протоколов  заседаний
территориальной избирательной комиссии
Весь период Богатырева С.Ю., Авдеева Е.М.,

5.4.  Оформление  распоряжений  по  деятельности  территориальной
избирательной комиссии
Весь период Богатырева С.Ю.

5.5. Работа по совершенствованию работы с ПИ «Дело» в соответствии
с рекомендациями ЦИК России.
Весь период Князева А.А.

5.6.  Ведение  мониторинга  за  актуальностью  информации  о
персональных составах  участковых  избирательных комиссий и  резерва  их
составов  на  территории  Шалинского  городского  округа  и  ее  оперативное
обновление
Весь период Богатырева С.Ю., Князева А.А,

5.7.  Подготовка  заседаний  Шалинской  районной  территориальной
избирательной комиссии, проектов решений Комиссии.
Весь период Богатырева С.Ю., Попов К.Ю., Авдеева Е.М.,

5.8. Обеспечение прохождения документов в Комиссии, разработка и
утверждение  номенклатуры дел  на  2022 год,  контроль сроков  исполнения
документов  и  своевременное  списание  в  дела,  рассылка  принятых  на
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заседаниях  Комиссии  решений,  формирование  протоколов  заседаний,
подготовка  документов  постоянного  хранения  для  передачи  в  архив,
проведение  экспертизы  ценности  документов  и  организация  уничтожения
документов с истекшими сроками хранения.
Весь период Богатырева С.Ю., Авдеева Е.М.,

5.9. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного  характера  за  2020  год  председателя  территориальной
избирательной  комиссии,  включенных  в  перечень  должностей  с
коррупционным  риском.  Обеспечение  достоверности  и  полноты
представленных сведений о доходах и имуществе.
До 22 марта 2021 года Богатырева С.Ю.

5.10.  Подготовка  материалов  к  награждению  членов  Шалинской
районной  территориальной  избирательной  комиссии,  участковых
избирательных  комиссий,  иных  лиц  наградами  ЦИК  России,  Губернатора
Свердловской области,  Законодательного Собрания Свердловской области,
Избирательной  комиссии  Свердловской  области  по  итогам  проведения
избирательных кампаний 2021 года, ведение учета награжденных лиц.
Октябрь-ноябрь Богатырева С.Ю., Авдеева Е.М.,

5.11.  Материально-техническое  обеспечение  деятельности
территориальной избирательной комиссии
Весь период Богатырева С.Ю., Попов К.Ю., Хвостова С.В.

6. Мероприятия по правовому обеспечению деятельности Комиссии

6.1. Взаимодействие с органами полиции, прокуратурой по вопросам
обеспечения законности общественного порядка, рассмотрения обращений в
период подготовки и проведения выборов, референдумов.
Весь период (по необходимости) Богатырева С.Ю., Попов К.Ю

6.2. Изучение новаций законодательства о выборах и референдумах и
иного  законодательства,  подлежащего  применению  избирательными
комиссиями.
Весь период                                           Богатырева С.Ю., Попов К.Ю

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

7.1.  Проведение  периодических  регламентных  работ  на  КСА
(совместно с сервисным центром).
Весь период  (по отдельному плану) Богатырева С.Ю., Князева А.А.

7.2. Обеспечение эксплуатации и применения регионального фрагмента
ГАС «Выборы» во всех режимах работы в соответствии с установленными
требованиями.
Весь период  (по отдельному плану) Богатырева С.Ю., Князева А.А.

7.3.  Реализация  мероприятий  Федерального  центра  информатизации
при ЦИК России по развитию ГАС «Выборы».
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По планам ЦИК России
и ФЦИ при ЦИК России

Богатырева С.Ю., Князева А.А.

7.4.  Актуализация  данных  Регистра  избирателей,  участников
референдума.  Установление  совместно  с  главой  Шалинского  городского
округа  численности  избирателей,  участников  референдума  в  Шалинском
городском округе по состоянию на 1 января и 1 июля.
До 15 января, до 15 июля Богатырева С.Ю., Князева А.А.

7.5. Сопровождение и информационное наполнение сайта Шалинской 
районной территориальной избирательной комиссии в сети Интернет.
Весь период Богатырева С.Ю., Князева А.А.

7.6.  Технологическое  обеспечение  проведения  мероприятий
Шалинской районной территориальной избирательной комиссии (семинары,
совещания, вебинары, круглые столы и др.).
Весь период (по необходимости) Князева А.А.

7.7. Проведение  мероприятий  по  обеспечению  информационной
безопасности  в  Шалинской  районной  территориальной  избирательной
комиссии.
Весь период Князева А.А.

8. Основные мероприятия финансового обеспечения Шалинской РТИК

8.1.  Сдача  в  ИКСО  ежемесячных  финансовых  отчетов  по
использованию  средств  областного  бюджета,  выделенных  на  обеспечение
деятельности.
До 5 числа каждого месяца Хвостова С.В.

8.2.  Реализация  бюджетных  полномочий  Шалинской  районной
территориальной  избирательной  комиссии  как  получателя  бюджетных
средств.
До 5 числа каждого месяца Богатырева С.Ю., Хвостова С.В.

8.3.  Обработка  первичных  документов  по  ведению  бухгалтерского
учета в Комиссии.
Весь период Хвостова С.В.

8.4.  Ведение  бюджетной  сметы  территориальной  избирательной
комиссии
Весь период Богатырева С.Ю., Хвостова С.В.

8.5.  Осуществление  контроля  за  ведением  бухгалтерского  учета  и
отчетности Шалинской районной ТИК
Весь период Богатырева С.Ю., КРС

8.6.  Подготовка  финансовых  отчетов  в  ИКСО  по  использованию
средств областного бюджета, выделенных на обеспечение деятельности ТИК.
По графику Богатырева С.Ю., Хвостова С.В.

8.7. Подготовка и сдача отчетов в ИФНС, Пенсионный фонд РФ, Фонд
социального страхования
Ежеквартально Богатырева С.Ю., Хвостова С.В.

8.8. Представление в ИКСО ежемесячной заявки на финансирование
текущей деятельности  ТИК  
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Ежемесячно, до 25 числа Богатырева С.Ю., Хвостова С.В.
8.9.  Прием  отчетов  от  УИК  о  расходовании  средств  федерального,

областного и местных бюджетов, выделенных на подготовку и проведение
выборов  депутатов   Государственной  Думы  Федерального  Собрания
Российской  Федерации  восьмого  созыва,  Законодательного  Собрания
Свердловской  области,  депутатов  Думы  Шалинского  городского  округа
седьмого созыва.
По графику ТИК Хвостова С.В., КРС

8.10.  Подготовка  финансового  отчета  в  ИКСО  по  использованию
средств  федерального,  областного  и  местного  бюджетов,  выделенных  на
подготовку  и  проведение  выборов  депутатов  Государственной  Думы
Федерального  Собрания  Российской  Федерации  восьмого  созыва,
Законодательного  Собрания  Свердловской  области,  депутатов  Думы
Шалинского городского округа седьмого созыва.

По графику Богатырева С.Ю., Хвостова С.В.

9. Основные мероприятия Контрольно-ревизионной службы
при Шалинской районной территориальной избирательной 

комиссии
9.1.  Проведение  заседаний  Контрольно-ревизионной  службы,

подготовка  проектов  решений  Шалинской  районной  территориальной
избирательной комиссии, вопросов для рассмотрения на совещаниях.
Весь период, по отдельному плану Попов К.Ю., члены КРС

9.2.  Проведение  проверок  по  осуществлению  контроля  за  целевым
использованием бюджетных средств и проведению внутреннего финансового
аудита.
Весь период, по отдельному плану Попов К.Ю., члены КРС
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