
 

 
СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

29 января  2015 года  №1/1  

с. Туринская Слобода 
 

О  Плане  работы  Слободо-Туринской районной территориальной  
избирательной  комиссии  на  первое  полугодие  2015  года  и  
выполнении  Плана  работы  за  второе  полугодие  2014  года  
Заслушав  информацию  председателя  Комиссии  А.Н. Ирзутовой  о  

выполнении  Плана  работы  ТИК  за  второе  полугодие  2014  года и Плане 

работы  на  первое  полугодие  2015  года,  Слободо-Туринская  районная  

территориальная  избирательная  комиссия  р е ш и л а : 

1.  Информацию  о  выполнении  Плана  работы  Слободо-Туринской 

районной территориальной  избирательной  комиссии  за  второе  полугодие  

2014  года  принять  к  сведению. 

2. Утвердить  План  работы  Слободо-Туринской районной 

территориальной  избирательной  комиссии  на  первое  полугодие  2015  

года  (прилагается). 

3. Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии  

Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления  Слободо-

Туринского муниципального района. 

4. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить  на  

председателя  Комиссии  А.Н. Ирзутову. 

Председатель комиссии  А.Н. Ирзутова 

   

Секретарь комиссии  Н.Г. Кондрина 
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 Утверждено 

решением Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 29.01.2015 года № 1/1 
 

ПЛАН 
работы  Слободо-Туринской районной  территориальной  избирательной  

комиссии  на  первое  полугодие  2015 года 
 

1. Основные  направления  деятельности 
 

Обучение составов (резерва) участковых избирательных комиссий. 

Реализация  мероприятий   Программы «Повышение правовой 

культуры избирателей, обучение организаторов выборов, совершенствование 

и развитие избирательных технологий в Слободо-Туринском муниципальном 

районе на 2015 год, в  том  числе  повышение  профессиональной  

подготовки  членов  территориальной,  членов (резерва) участковых  

избирательных  комиссий и резерва окружных избирательных комиссий. 

 

Содействие в организации работы Слободо-Туринской  районной 

молодежной избирательной комиссии. 

 

Участие  в реализации  программы  развития  Государственной  

автоматизированной  системы  Российской  Федерации  «Выборы». 

Обеспечение  эксплуатации  и  использования  территориального  фрагмента  

ГАС  «Выборы»  в  период подготовки и проведения выборов. 

 Совершенствование  системы  регистрации  (учета)  избирателей,  

ведение  Регистра  избирателей  Слободо-Туринского муниципального 

района. 

Финансовое  обеспечение  текущей  деятельности  Слободо-Туринской 

районной территориальной  избирательной  комиссии.   

Оказание  правовой, методической,  информационной,  

организационно-технической  помощи  представителям  избирательных 

объединений,  местным  отделениям  политических  партий  и  их  

представителям  по вопросу внесения изменений в  составы УИК и их 

резерва.  

 

Взаимодействие с  региональными  и  местными  отделениями  

политических  партий,  иными  общественными  объединениями   по 

вопросам внесения изменений состава УИК и их резерва. 
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2. Вопросы  для  рассмотрения  на  заседаниях  комиссии 
№ 

п/п 

 

Содержание  вопроса 

Срок 

рассмотрения

Ответственный  

за  подготовку 

вопроса 
 

1 2 3 4 

1 Об утверждении Программы Слободо-Туринской 

районной территориальной избирательной 

комиссии  «Повышение правовой культуры 

избирателей, обучение организаторов выборов, 

совершенствование и развитие избирательных 

технологий в Слободо-Туринском 

муниципальном районе» на 2015 год и 

исполнении Программы за 2014 год 

январь Ирзутова А.Н. 

Вялова Н.П. 

2 О Плане работы   Слободо-Туринской районной 

территориальной  избирательной  комиссии  на  

первое  полугодие  2015  года  и  выполнении  

Плана  работы  за  второе  полугодие  2014  года 

Январь Ирзутова А.Н. 

 

3 О плане обучения УИК в 2015 году Январь Ирзутова А.Н. 

Вялова Н.П. 

Кондрина Н.Г. 

4 О плане обучения УИК на 1 квартал 2015 года  январь Ирзутова А.Н. 

Вялова Н.П. 

Кондрина Н.Г. 

5 О проведении муниципального конкурса среди 

учащихся ОУ «Мы выбираем будущее!» в  2015  

учебном  году   

январь  Ирзутова А.Н. 

Вялова Н.П. 

 

6 О проведение конкурса социально-политических 

проектов «Будущее за нами!» 

январь Ирзутова А.Н. 

Вялова Н.П. 

7 О комплексе мероприятий в рамках  

Всероссийского Дня молодого избирателя 

январь Ирзутова А.Н. 

Вялова Н.П. 

 

8 О конкурсе среди сельских библиотек на лучшую 

работу по правовому просвещению и 

патриотическому воспитанию населения в 2015 

году 

февраль Ирзутова А.Н. 

Вялова Н.П. 

 

9 О конкурсе среди Домов культуры на лучшую 

работу по правовому просвещению и 

патриотическому воспитанию населения в 2015 

году 

февраль Ирзутова А.Н. 

Вялова Н.П. 

 

10 О  состоянии  работы  по  регистрации  (учету)  

избирателей,  участников  референдума,  

проживающих  на  территории  Слободо-

Туринского муниципального района 

Апрель Ирзутова А.Н. 

Заровнятных 

А.В. 

11 О проведении мероприятий по повышению 

правовой культуры 

Январь-

Июнь 

Ирзутова А.Н. 

Вялова Н.П. 

12 О  Плане  работы   Слободо-Туриснкой районной 

территориальной  избирательной  комиссии  на  

второе  полугодие  2015  года  и  выполнении  

Плана  работы  за  первое  полугодие  2015  года 

 

Июнь Ирзутова А.Н. 
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3. Мероприятия  по  реализации Программы  правового  

просвещения  избирателей  и организаторов  выборов Слободо-
Туринской районной  территориальной  избирательной  комиссии   на 
2015 год 

№ 

п/п 

 

Наименование  мероприятий 

Срок  

исполнения 

Ответственный  

за  исполнение 

 
 

1 2 3 4 

 
3.1. Информационное  и организационно-методическое  обеспечение  реализации  

Программы-2015 

3.1.1. Обсуждение  на  заседании  ТИК  итогов      

выполнения  мероприятий  Программы-2014,    

анализ  эффективности  проведенной  работы  

по  правовому  обучению  участников  

избирательного  процесса 

Январь Ирзутова А.Н. 

3.1.2. Утверждение  на  заседании  ТИК  

Программы-2015 и  представление  в   ИКСО 

Январь Ирзутова А.Н. 

3.1.3.  Обсуждение на заседании ТИК итогов 

обучения составов (резерва) УИК 

январь Ирзутова А.Н. 

Вялова Н.П. 

Кондрина Н.Г. 

3.1.4. Подготовка  учебных  программ  в  области  

избирательного  права  для  обучения  

отдельных  категорий  участников  

избирательного  процесса 

Февраль Ирзутова А.Н. 

Кондрина Н.Г. 

Вялова Н.П. 

3.1.5. Оказание методической и организационной 

помощи в проведении мероприятий 

молодежной избирательной комиссии 

Весь  период Ирзутова А.Н. 

Вялова Н.П. 

Первухина С.А. 

3.1.6. Проведение  заседаний  Совета 

территориального Центра  повышения  

правовой  культуры,  анализ  эффективности  

проведенных  мероприятий  и  планирование  

работы  на  очередной  месяц 

Ежемесячно Ирзутова А.Н. 

Вялова Н.П. 

3.1.7. Подведение итогов муниципального конкурса 

среди учащихся ОУ «Мы выбираем будущее» 

в  2015  учебном  году   

апрель 

 

Ирзутова А.Н. 

Вялова Н.П.  

Первухина С.А. 

3.1.8. Подведение итогов муниципального конкурса 

социально-значимых проектов «Будущее за 

нами!» 

апрель Ирзутова А.Н. 

Вялова Н.П.  

Первухина С.А. 

3.1.9.  Подготовка и проведение комплекса 

мероприятий в рамках Всероссийского Дня 

молодого избирателя 

Февраль-март 

 

Ирзутова А.Н. 

Вялова Н.П.  

Первухина С.А. 

3.1.10. Участие Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии и 

Март-май Ирзутова А.Н. 
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участковых избирательных комиссий в 

мероприятиях, проводимых в связи с 

празднованием 70-летия Победы в ВОВ 1941-

945 г. 

Вялова Н.П.  

 

3.1.11.  Участие  председателя  ТИК  в  работе  

Тавдинского Межтерриториального  Центра  

правовой культуры, использование его  

рекомендаций  в организации  работы  

территориального Центра 

 

Ежекварталь-

но 

Ирзутова А.Н. 

3.1.12. Подготовка  и  согласование  планов  

мероприятий  с  администрацией  МО,  

Управлением  образования,  

образовательными  учреждениями,  Центром  

внешкольной  работы, Советом  ветеранов  и  

другими  организациями  по  выполнению  

Программы-2015 

Ежемесячно Совет ТЦ 

3.1.13. Проведение  совместно  с  администрацией  

района  совещаний  и  консультаций  с  

работниками  государственных  органов,  

ФМС, ОВД,  ЗАГС  по  вопросам  регистрации  

(учета)  избирателей 

Май Ирзутова А.Н. 

Заровнятных 

А.В. 

3.1.14. Представление  в СМИ  информационных  

материалов  о  деятельности  ТИК и МИК,  

законодательных  и  нормативных  актов  по  

выборам 

Весь  период Ирзутова А.Н. 

Вялова Н.П. 

3.1.15. Оказание  организационно-методической  и  

правовой  помощи  администрации МО в    

формировании  сведений о  

зарегистрированных  избирателях 

Весь  период Ирзутова А.Н. 

Заровнятных 

А.В. 

3.1.16. Регулярное обновление сайта ТИК в сети 

Интернет в соответствии с утвержденным 

Регламентом 

Весь  период Ирзутова А.Н. 

Вялова Н.. 

Заровнятных 

А.В. 

  
3.2. Информационно-разъяснительная деятельность в межвыборный период 

3.2.1. Публикация  материалов   по  вопросам  

избирательного  права  и  пресс-релизов  о  

деятельности  ТИК и МИК  в  районной газете 

«Коммунар»  

Ежемесячно Ирзутова А.Н. 

 

Вялова Н.П. 

3.2.2. Выпуск  информационных  листовок  по  

вопросам  избирательного  права, о 

деятельности ТИК и МИК 

Весь период Ирзутова А.Н. 

 

Вялова Н.П. 
3.2.3. Регулярное обновление сайта ТИК в сети 

Интернет  

Весь период Ирзутова А.Н. 

 

Заровнятных 

А.В. 

3.2.4. Организация  выступлений руководящего 

состава ТИК с разъяснениями  положений  

избирательного  законодательства  на местном 

Ежемесячно Ирзутова А.Н. 

Вялова Н.П. 
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телевидении  

3.2.5. Организация и проведение единых 

информационных дней в  трудовых  

коллективах  МО  по  вопросам  

избирательного  права 

Ежемесячно  Ирзутова А.Н., 

все члены  ТИК 

3.2.6. Привлечение  педагогов  и  школьников  к  

участию  в  мероприятиях,  организуемых  

Межтерриториальным  Центром  правовой  

культуры 

Весь период Ирзутова А.Н. 

Вялова Н.П. 

 

 
3.3. Организация  обучения  кадров  избирательных  комиссий 

3.3.1. Проведение семинаров,  практических  

занятий,  тренингов  с  составами (резервом 

кадров)  УИК, резервом ОИК   

По отдельному 

плану 

Ирзутва А.Н. 

Члены  ТИК   

3.3.2. Обучение  членов  ТИК  путем  регулярного  

ознакомления  с  законодательными  и  иными  

нормативно-правовыми  актами  органов  

государственной  власти,  вышестоящих   

избирательных  комиссий  по  вопросам  

избирательного  законодательства  

Ежемесячно 

 

 

 

 

Ирзутова А.Н. 

Вялова Н.П. 

Кондрина Н.Г. 

3.3.3. Привлечение  членов  ТИК  к практической 

самостоятельной подготовке  проектов  

решений  ТИК   

Весь период 

 

Ирзутова А.Н. 

Вялова Н.П. 

Кондрина Н.Г. 

3.3.4. Изучение положительного опыта  работы  

других  территориальных  избирательных  

комиссий  Свердловской  области  и его 

практическое  применение  

Весь период 

 

Ирзутова А.Н. 

Вялова Н.П. 

Кондрина Н.Г.. 

3.3.5. Изучение  и обсуждение  на  заседаниях  ТИК  

рекомендаций  и  методических  материалов 

Тавдинского Межтерриториального  Центра  

правовой  культуры   

Весь период 

 

Ирзутова А.Н. 

 
3.4. Организация  обучения  представителей  политических  партий,  общественных  

объединений  и  средств  массовой  информации  

3.4.1. Оказание  консультационной  помощи  

представителям  местных  отделений  

политических  партий  и  СМИ  относительно  

их участия  в  формирования состава УИК и 

их резерва 

Весь период Ирзутова А.Н. 

Вялова Н.П. 

Кондрина Н.Г. 

3.4.2. Проведение  обучающих  семинаров-

практикумов  с  представителями  местных  

отделений  политических  партий, 

общественных  объединений   и  СМИ 

(совместно с УИК) 

 

Весь период Ирзутова А.Н. 

Вялова Н.П. 

Кондрина Н.Г.. 

 
 

3.5. Взаимодействие  избирательных  комиссий  с  государственными  органами,  
органами  местного  самоуправления   

3.5.1. Обучение  работников  органов  местного  

самоуправления  путем  выступлений  

председателя  ТИК   на  аппаратных  

Ежеквартально Ирзутова А.Н. 
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совещаниях,  выпуска  методических  

материалов   

3.5.2. Обучение  работников  правоохранительных 

органов путем  выступлений  председателя  

ТИК  на аппаратных совещаниях работников 

ОВД  

Ежеквартально 

 

Ирзутова А.Н. 

3.5.3. Проведение  совещаний  и  консультаций: 

- с представителями  Управления  образования  

по  вопросам  повышения  правовой  культуры  

будущих  избирателей; 

- с  представителями  федеральной 

миграционной службы, правоохранительных 

органов,  военкомата, суда,  органов  ЗАГС  по  

вопросам  ведения  Регистра  избирателей,  а  

также  содействия  избирательным  комиссиям  

в организации  их  работы 

 

Ежемесячно 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ирзутова А.Н. 

Первухина С.А. 

 

 

Ирзутова А.Н. 

Заровнятных 

А.В. 

 

 

3.5.4. Привлечение  к  реализации  мероприятий  

Программы-2015 молодежной избирательной 

комиссии, Управления  образования,  

администрации МР,  районного  Совета  

ветеранов, общества инвалидов  по  

направлениям  их  деятельности   путем  

проведения  совместных  мероприятий 

Весь период Ирзутова А.Н. 

Вялова Н.П. 

Первухина С.А. 

 
3.6.  Финансирование Программы-2015   

3.6.1. Привлечение  к   финансированию  

мероприятий  Программы-2015  средств  

местного  бюджета  

Весь  период Ирзутова А.Н. 

 

 

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

№ 

п/п 

 

Наименование  мероприятий 

Срок  

исполнения 

Ответственный  

за  исполнение 
 

4.1. Применение программного изделия «Дело»  Весь  период Заровнятных 

А.В. 

4.2. Актуализация  базы  данных  «Регистр  

избирателей»  

Весь  период Заровнятных 

А.В. 

4.3. Участие системного администратора в  

проведении  областных   тренировок   

По плану   

ИКСО 

Заровнятных 

А.В. 

4.4. Проведение полугодовых регламентных  работ  

на  КСА  ТИК (совместно  с  ОАО  МТУ  

«Кристалл») 

По плану   

ФЦИ 

Заровнятных 

А.В. 

4.5. Техническое  обслуживание  копировальной  

техники 

Весь  период Заровнятных 

А.В. 

 



 

. 

8 

5. Основные  мероприятия финансового  обеспечения  
избирательного  процесса 

№ 

п/п 

 

Наименование  мероприятий 

Срок  

исполнения 

Ответственный  

за  исполнение 
 

5.1. Планирование  расходов  денежных  средств  на  

обеспечение  деятельности  ТИК  на  2015  год 

Январь Ирзутова А.Н. 

Вялова Л.И. 

5.2. Осуществление  контроля  за исполнением  

утвержденной  сметы  текущей  деятельности    

ТИК  на  2015  год 

Весь  период Ирзутова А.Н. 

Вялова Л.И. 

5.3. Представление  финансовой  отчетности  в 

ИКСО,  налоговые  органы,  органы  статистики 

Ежемесячно 

до 5 числа, 

ежекварталь-

но до10числа  

Ирзутова А.Н. 

Вялова Л.И. 

 


