
 
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

28 января 2016 г.                                                                 № 1/13 

  

с. Туринская Слобода 

 

О плане работы Слободо-Туринской районной территориальной 
избирательной комиссии на февраль 2016 года 

Заслушав председателя Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссии Ирзутову А.Н. информацию о плане работы 

Комиссии на февраль 2016 года, Слободо - Туринская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а : 

1. Утвердить план работы Комиссии на февраль 2016 года 

(прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, органам местного самоуправления, МОУО Слободо-

Туринского муниципального района, редакцию районной газеты 

«Коммунар». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Ирзутову А.Н. 

 

Председатель 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

 

А.Н. Ирзутова 

   

Секретарь 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Н.Г. Кондрина 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 28.01.2016 года  № 1/13 
 

 
П Л А Н 

работы Слободо-Туринской районной территориальной избирательной 
комиссии на февраль 2016 года 

 
1. Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях 

Слободо-Туринской районной территориальной  
избирательной комиссии 

 
25 февраля 

 
Об утверждении Программы Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год  

 

О районном конкурсе среди учащихся ОУ «Мы выбираем будущее».  

  

О районном конкурсе среди учреждений культуры на лучшую организацию 

работы по правовому просвещению населения, в предверии выборов 

депутатов Государственной Думы ФС РФ, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области и депутатов Думы Слободо-Туринского 

муниципального района. 

 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

 

О предложении Избирательной комиссии Свердловской области лиц для 

исключения из резерва состава участковых избирательных комиссий, 

сформированного на территории Слободо-Туринского муниципального 

района. 

 

О плане работы Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссии на март 2016 года. 

 
2. Мероприятия по подготовке и проведению выборов  

в единый день  голосования 18 сентября 2016 года 
 

Разработка проектов документов, регламентирующих деятельность 

Комиссии, иных участников избирательного процесса, при    подготовке к 

выборам депутатов Государственной Думы ФС РФ, депутатов 
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Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов Думы 

Слободо-Туринского муниципального района в 2016 году. 
Весь   период                                                                              Ирзутова А.Н., члены Комиссии. 

 

  
3. Мероприятия по реализации программы «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников 
избирательного процесса» 

3.1. Проведение заседания Совета Центра ППК ТИК. 
Не позднее 05 февраля                                                                                      Ирзутова А.Н.., Вялова Н.П.  

            3.2. Проведение комплекса мероприятий, в рамках Всероссийского Дня 

молодого избирателя. 
В течение всего февраля                                                                               Ирзутова А.Н.., Вялова Н.П. 

          3.3. Объявление районного конкурса социально-значимых проектов 

«Будущее за нами!».  
Не позднее 25 февраля                                                                                       Ирзутова А.Н., Вялова Н.П. 

  3.4. Объявление районного конкурса среди учащихся ОУ «Мы 

выбираем будущее».  
Не позднее 25 февраля                                                                                       Ирзутова А.Н., Вялова Н.П. 

 3.5. Объявление районного конкурса среди учреждений культуры на 

лучшую организацию работы по правовому просвещению населения, в предверии 

выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области. депутатов Думы Слободо-Туринского 

муниципального района. 
Не позднее 25 февраля                                                                                       Ирзутова А.Н., Вялова Н.П 

3.6. Участие в мероприятиях, посвященных празднованию 20-летию Устава, 

Думы Слободо-Туринского муниципального района и Дня местного 

самоуправления. 
Весь период                                                                                                     Ирзутова А.Н. 

3.7. Проведение единых информационных дней на территории 

Слободо-Туринского района. 
Весь период                                                                                                              все члены ТИК 

3.8. Проведение учебы с членами Слобод-Туринской рТИК, членами 

(резервом) УИК.  
 Весь период                                                                                                             все члены ТИК 
 3.9. Выступление на местном телевидении «Новости Слободо-

Туринского сельского поселения»; 
Весь период                                                                                                           Ирзутова А.Н., Вялова Н.П 

3.10. Публикация в районной газете «Коммунар» решений ТИК и 

статей о проведенных мероприятиях по правовой культуре, об изменениях в 

избирательном законодательстве и т.д. 
Весь период                                                                                         Ирзутова А.Н., Вялова Н.П 

 3.11. Выпуск Информационного бюллетеня «Новости из ТИК».  
Не позднее 10 февраля                                                                                     Заровнятных А.В. 

3.12. Выпуск пресс-релизов о проведенных мероприятиях по ПППК. 
Не позднее 28 февраля                                                                                     Заровнятных А.В. 
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3.13. Пополнение сайта Слободо-Туринской ТИК. 
Весь период                                                       Заровнятных А.В., системный администратор 

3.14.  Подготовка комплекса учебно-методических материалов по 

подпрограмме обучения членов участковых избирательных комиссий 

«Организация работы участковых избирательных комиссий в период 

подготовки и проведения избирательных кампаний по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатов Думы Законодательного Собрания Свердлвоской области, 

выборам депутатов Думы Слободо-Туринского муниципального района в 

2016 году» для размещения на сайте Избирательной комиссии Свердловской 

области. 
Весь период                                Ирзутова А.Н., Вялова Н.П., Кондрина Н.Г., Коваленкова Л.П. 

3.15. Оказание помощи и содействия Слободо-Туринской районной 

территориальной молодежной избирательной комиссии в реализации 

осуществлении мероприятий по правовому просвещению населения. 
Весь период                                                                                                                                все члены ТИК  
   

 4. Организационное, материально-техническое и документационное 
 обеспечение деятельности избирательной комиссии 

 

 4.1. Ведение мониторинга за актуальным состоянием информации о 

составах участковых избирательных комиссий и резерва их составов на 

территории Слободо-Туринского района.   
Весь период                                                                                                             Кондрина Н.Г. 

4.2. Подготовка описи дел постоянного хранения за 2015 год для 

согласования с ЭПК Управления архивами.  
До 28 февраля                                                                                                          Кондрина Н.Г.  

4.3. Оформление протоколов заседаний Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии 
Весь период                                                                                                             Кондрина Н.Г. 

4.4. Обработка документов постоянного хранения для передачи в 

районный архив. 
Весь период                                                                                                            Кондрина Н.Г. 

4.5. Участие в аппаратных совещаниях при Главе Слободо-Туринского 

муниципального района 
2 раза в месяц                                                                                                          Ирзутова А.Н. 

 

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

 

           5.1. Актуализация данных Регистра избирателей, участников 

референдума. 
Весть период                                                                                                      Заровнятных А.В.   

5.2. Информационное наполнение сайта ТИК в Интернете. 

Весть период                                                                                                      Заровнятных А.В.   
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6. Мероприятия правового обеспечения деятельности Комиссии 
 

6.1. Участие в разработке проектов нормативно-правовых актов 

органов местного самоуправления Слободо-Туринского муниципального 

района, затрагивающих вопросы реализации избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории Слободо-Туринского муниципального района. 
Весь период (по необходимости)                                                                          Ирзутова А.Н. 

6.2. Подготовка  проектов  документов  для  заседаний  Комиссии. 
Весь период                           Ирзутова А.Н., Вялова Н.П., Коваленкова Л.П., Кондрина Н.Г.  

6.3. Участие в рассмотрении поступивших в Комиссию обращений по 

вопросам реализации и защиты избирательных прав, права на участие в 

референдуме граждан. 
Весь период (по необходимости)                        Ирзутова А.Н., Вялова Н.П., Кондрина Н.Г. 

6.4. Участие в судебном рассмотрении дел, стороной в которых 

выступает Слободо-Туринская районная территориальная избирательная 

комиссия.  
Весь период (при необходимости)                      Ирзутова А.Н., Вялова Н.П., Кондрина Н.Г. 

6.5. Оказание методической помощи нижестоящим избирательным 

комиссиям  по вопросам правового обеспечения их деятельности, подготовке 

к проведению выборов в органы местного самоуправления.  
Весь период                                                            Ирзутова А.Н., Вялова Н.П., Кондрина Н.Г. 

6.6.  Мониторинг изменений действующего федерального и 

регионального законодательства о выборах и референдумах, судебной 

практики и опыта работы других избирательных комиссий по подготовке и 

проведению выборов, референдумов. 
Весь период                                                                                                            Ирзутова А.Н.   

  

7. Основные мероприятия финансового обеспечения 

деятельности Комиссии 
Представление  финансовой  отчетности  в ИКСО,  налоговые  органы,  

органы  статистики и т.д. 
Весть период                                                                          Вялова Л.И., бухгалтер Комиссии 

 
      8. Основные мероприятия Контрольно-ревизионной службы 

при Избирательной комиссии Свердловской области  
 

8.1. Изучение нормативно-правовых документов, направленных на 

работу в КРС при Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссии 
Весь период                                                                                                        Коваленкова Л.П. 

8.2. Проведение заседания КРС при Слободо-Туринской районной 

территориальной  избирательной комиссии 
1 раз в месяц  (По мере необходимости)                                                         Коваленкова Л.П. 


