
 

 

 
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

19 января 2017 г.                                                                 №  1/1 
  

с. Туринская Слобода 

 
О плане работы Слободо-Туринской  районной территориальной 

комиссии на 2017 год 
 

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии А.Н. 

Ирзутовой о плане работы Комиссии на 2017 год, руководствуясь статьями 

16, 25 Избирательного кодекса Свердловской области, Слободо-Туринская 

районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а : 

1. Утвердить план работы Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии на 2017 год (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Слободо-

Туринского муниципального района, редакции газеты «Коммунар».  

3. Опубликовать решение на официальном сайте Слободо-Туринской 

районной территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

4. 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 19 января 2017 года № 1/1 

 

ПЛАН 
работы Слободо-Туринской районной территориальной  

избирательной комиссии на 2017 год 
 

I. Основные направления деятельности 

 

Реализация комплекса мероприятий по подготовке и проведению   

выборов Губернатора Свердловской области, выборов органов местного 

самоуправления сельских поселений Слободо-Туринского муниципального 

района.  

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации при 

подготовке и проведении выборов и референдумов, рассмотрение жалоб на 

решения и действия (бездействие) избирательных комиссий. 

Взаимодействие с органами государственной власти Свердловской 

области, органами местного самоуправления, иными государственными 

органами по подготовке и проведению избирательных кампаний в 2017 году. 

Взаимодействие с региональными и местными отделениями 

политических партий, общественными объединениями по вопросам их 

участия в выборах Губернатора Свердловской области и органов местного 

самоуправления сельских поселений Слободо-Туринского муниципального 

района. Оказание  методической и консультативной помощи избирательным 

объединениям в вопросах практического применения законодательства 

Российской Федерации о выборах, постановлений и рекомендаций ЦИК 

России, Избирательной комиссии Свердловской области.  

Участие в реализации Молодежной электоральной концепции. 

Взаимодействие с общественными и молодежными организациями, 

молодежными избирательными комиссиями  по вопросам  правового 
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просвещения избирателей, их участия в мероприятиях, проводимых 

Избирательной комиссией Свердловской области, Слободо-Туринской 

районной территориальной избирательной комиссией. 

Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся  

инвалидами. Взаимодействие с общественными организациями 

инвалидов.  

Участие в реализации Концепции ЦИК России по обучению кадров 

избирательных комиссий и других участников избирательного процесса. 

Выполнение мероприятий Программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса на 

территории Слободо-Туринского муниципального района» в 2017 году, 

Программы информационно-разъяснительной деятельности на период 

подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области и 

органов местного самоуправления сельских поселений Слободо-Туринского 

муниципального района. 

Обучение практике работы членов Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии и участковых избирательных 

комиссий,  резерва составов участковых избирательных комиссий. 

Формирование резерва составов участковых избирательных комиссий.  

Контроль за формированием и расходованием средств 

избирательных фондов кандидатов при проведении выборов. 

Участие в реализации программы развития Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». 

Обеспечение эксплуатации и использования регионального фрагмента 

ГАС "Выборы" при подготовке и проведении выборов.  

Ведение Регистра избирателей, участников референдума, актуализация 

сведений о зарегистрированных избирателях. Контроль за составлением и 

уточнением списков избирателей.   
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Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки 

и проведения выборов. 

Осуществление мер, направленных на предупреждение 

коррупционных правонарушений, соблюдение ограничений, запретов и 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации 

в целях противодействия коррупции. 

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

подготовки и проведения выборов, а также нужд Слободо-Туринской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

Взаимодействие со средствами массовой информации в обеспечении 

открытости и гласности избирательного процесса.  

Осуществление издательской деятельности. Совершенствование работы 

по размещению в сети Интернет информации о деятельности избирательных 

комиссий. 

2. Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях Слободо-
Туринской районной территориальной избирательной комиссии 

 

Январь 

Об утверждении учебно-тематического плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и других участников избирательного 

процесса на 2017 год 

Об утверждении плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в 1 квартале 2017 года 

Об утверждении плана работы Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии на 2017 года 

Об утверждении плана работы Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии на февраль 2017 года 
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О проведении Дня молодого избирателя на территории Слободо-

Туринского муниципального района в 2017 году 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Слободо-

Туринского муниципального района 

 

Февраль 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Слободо-

Туринского МР 

Об утверждении Программы Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии  «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2017 год 

Об утверждении плана работы Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии на март 2017 года 

Март 

О Комплексном плане совместных  мероприятий  администрации  

Слободо-Туринского МР  и  Слободо-Туринской  РТИК  на  период  

подготовки  и  проведения выборов Губернатора Свердловской области и 

органов местного самоуправления сельских поселений Слободо-Туринского 

муниципального района 

О Программе  информационно-разъяснительной деятельности 

Слободо-Туринской  районной ТИК на период подготовки и проведения 

выборов Губернатора Свердловской области и органов местного 

самоуправления сельских поселений Слободо-Туринского муниципального 

района 
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  О проведении территориального этапа конкурса среди педагогов 

образовательных организаций на лучшее пособие (программу, курс) по 

правовому, патриотическому воспитанию 

О проведении муниципального этапа среди  учащихся  ОУ «Мы  

выбираем  будущее»  в  2017  учебном  году 

О проведении территориального конкурса среди лиц с ограниченными 

физическими возможностями «Мы и выборы» 

Об утверждении плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в 2 квартале 2017 года 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Слободо-

Туринского муниципального района 

Об утверждении плана работы Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии на апрель 2017 года 

Апрель 

Об уточнении границ избирательных участков, участков референдума 

образованных на территории Слободо-Туринского МР. 

О возложении на Слободо-Туринскую районную территориальную 

избирательную комиссию полномочий окружных избирательных комиссий в 

период подготовки и проведения выборов депутатов представительных 

органов сельских поселений Слободо-Туринского муниципального района  

О Порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего 

голоса,  а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях, в 

период подготовки и проведения выборов органов местного самоуправления 

сельских поселений Слободо-Туринского муниципального района 10 

сентября 2017 года 
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Об утверждении сметы расходов Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии на  подготовку и проведение 

выборов депутатов Думы Ницинского сельского поселения, в единый день 

голосования 10 сентября 2017 года 

О размерах и сроках выплаты дополнительной оплаты труда членам 

Слободо-Туринской районной территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, работающим не на постоянной (штатной) основе 

в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Ницинского 

сельского поселения 

Об утверждении сметы расходов Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии на  подготовку и проведение 

выборов депутатов Думы Сладковского сельского поселения, в единый день 

голосования 10 сентября 2017 года 

О размерах и сроках выплаты дополнительной оплаты труда членам 

Слободо-Туринской районной территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, работающим не на постоянной (штатной) основе 

в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Сладковского 

сельского поселения 

Об утверждении сметы расходов Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии на  подготовку и проведение 

выборов главы и  депутатов Думы Слободо-Туринского сельского поселения, 

в единый день голосования 10 сентября 2017 года 

О размерах и сроках выплаты дополнительной оплаты труда членам 

Слободо-Туринской районной территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, работающим не на постоянной (штатной) основе 

в период подготовки и проведения выборов главы и депутатов Думы 

Слободо-Туринского сельского поселения 

Об утверждении сметы расходов Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии на  подготовку и проведение 
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выборов депутатов Думы Усть-Ницинского сельского поселения, в единый 

день голосования 10 сентября 2017 года 

О размерах и сроках выплаты дополнительной оплаты труда членам 

Слободо-Туринской районной территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, работающим не на постоянной (штатной) основе 

в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Усть-

Ницинского сельского поселения 

Об организации работы Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии в период подготовки и 

проведения выборов в органы местного самоуправления сельских 

поселений Слободо-Туринского муниципального района 10 сентября 2017 

года 

О перечне и численном составе окружных избирательных комиссий по 

выборам представительных органов сельских поселений Слободо-

Туринского муниципального района 

О порядке формирования и сроках приема документов для назначения 

кандидатур в составы окружных избирательных комиссий по подготовке и 

проведению выборов представительных органов сельских поселений 

Слободо-Туринского муниципального района  

Об обеспечении реализации избирательных прав граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в 2017 году 

на территории Слободо-Туринского муниципального района 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Слободо-

Туринского муниципального района 

Об утверждении плана работы Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии на май 2017 года 
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Май 

О Плане работы Контрольно-ревизионной службы при  Слободо-

Туринкой районной ТИК   на период подготовки и проведения выборов 10 

сентября 2017 года 

Об утверждении Календаря основных мероприятий по подготовке и 

проведению выборов органов местного самоуправления сельских поселений 

Слободо-Туринского муниципального района шестого созыва 10 сентября 

2017 год 

О  распределении обязанностей членов  Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса на 

период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской 

области и органов местного самоуправления сельских поселений Слободо-

Туринского муниципального района 10 сентября 2017 года 

Об использовании территориального фрагмента ГАС «Выборы» при 

подготовки и  проведении выборов Губернатора Свердловской области и 

органов местного самоуправления сельских поселений Слободо-Туринского 

муниципального района 10 сентября 2017 года 

О возложении полномочий по составлению протоколов об  

административных правонарушениях в период  подготовки и проведения 

выборов Губернатора Свердловской области и органов местного 

самоуправления сельских поселений Слободо-Туринского муниципального 

района 10 сентября 2017 года 

О создании группы контроля за использованием  территориального  

комплекса  средств  автоматизации  ГАС «Выборы»  при  подготовке  и  

проведении выборов Губернатора Свердловской области и органов местного 

самоуправления сельских поселений Слободо-Туринского муниципального 

района 10 сентября 2017 года 

Об утверждении состава Рабочей группы по рассмотрению обращений, 

поступающих в период подготовки и проведения выборов 10 сентября 2017 

года 
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О Рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии и ее состава 

Об организации  работы телефонов «горячей линии» для избирателей 

О  предложениях  главе  Слободо-Туринского муниципального района 

по  выделению  специальных  мест  для  размещения   печатных  

агитационных  материалов  в  период  подготовки  и  проведения  выборов 10 

сентября 2017 года 

О предложениях главе Слободо-Туринского муниципального района об 

определении перечня помещений, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, для проведения публичных мероприятий в 

форме собраний и встреч кандидатов, представителей избирательных 

объединений с избирателями в период избирательных кампаний по выборам 

Губернатора Свердловской области и выборов в органы местного 

самоуправления сельских поселений Слободо-Туриснкого муниципального 

района 10 сентября 2017 года  

О порядке  использования  помещений,  находящихся  в  

государственной  и  муниципальной  собственности,  для  проведения  

массовых  публичных (агитационных) мероприятий  в  период  подготовки  и  

проведения    выборов 10 сентября 2017 года 

Об утверждении Порядка приема агитационных материалов, 

представленных в Слободо-Туринскую районную территориальную 

избирательную комиссию на выборах в органы местного самоуправления 

сельских поселений Слободо-Туринского муниципального района 10 

сентября 2017 года 

Об утверждении Порядка выдвижения и регистрации кандидатов на 

должности главы Слободо-Туринского сельского поселения на выборах 10 

сентября 2017 года 
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О Порядке выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты 

представительных органов сельских поселений Слободо-Туринского 

муниципального района на выборах 10 сентября 2017 года 

О Порядке работы комиссии по  приему  и  проверке  документов, 

представляемых при выдвижении и для регистрации  кандидатов  в органы 

местного самоуправления сельских поселений Слободо-Туринского 

муниципального района на выборах 10 сентября 2017 года 

Об утверждении формы справки о проверке достоверности данных, 

содержащихся в подписных листах, представленных кандидатом на 

должность главы Слободо-Туринского сельского поселения  

О Перечне и формах документов, представляемых избирательными 

объединениями и кандидатами в Слободо-Туринскую районную 

территориальную избирательную комиссию и нижестоящие избирательные 

комиссии при проведении выборов кандидатов в органы местного 

самоуправления сельских поселений Слободо-Туринского муниципального 

района на выборах 10 сентября 2017 года 

Порядок реализации статуса кандидатов, зарегистрированных 

кандидатов, доверенных лиц, уполномоченных представителей кандидатов, 

избирательных объединений по финансовым вопросам, членов 

избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей при 

проведении в органы местного самоуправления сельских поселений 

Слободо-Туринского муниципального района на выборах 10 сентября 2017 

года 

  О формах удостоверений зарегистрированных кандидатов в органы 

местного самоуправления сельских поселений Слободо-Туринского 

муниципального района 10 сентября 2017 года 

  О формах удостоверений доверенных лиц кандидатов при проведении 

выборов органы местного самоуправления сельских поселений Слободо-

Туринского муниципального района 10 сентября 2017 года 
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О формах удостоверений членов избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса при проведении выборов органы местного 

самоуправления сельских поселений Слободо-Туринского муниципального 

района 10 сентября 2017 года 

О формах нагрудного знака наблюдателя, присутствующего при 

голосовании и подсчете голосов избирателей в участковых избирательных 

комиссиях при проведении выборов органы местного самоуправления 

сельских поселений Слободо-Туринского муниципального района 10 

сентября 2017 года 

Об открытии специальных избирательных счетов кандидатов, 

участвующих в выборах кандидатов в органы местного самуоправления 

сельских поселений Слободо-Туринского муниципального района на 

выборах 10 сентября 2017 года 

Об использовании бланков и печати Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии при подготовке и проведения 

выборов депутатов Думы Слободо-Туринского муниципального района  10 

сентября 2017 года 

  Об утверждении графика публикаций в общественно-политической 

газете Слободо-Туринского муниципального района «Коммунар» о ходе 

подготовки и проведении избирательных кампаний на территории 

Слободо-Туринского муниципального района в единый день голосования 10 

сентября 2017 года  

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Слободо-

Туринского муниципального района 

Об утверждении плана работы Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии на июнь 2017 года 

 

 



 

 

 

13 

Июнь 

Об утверждении Плана работы Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии по выполнению Календаря 

основных мероприятий  по подготовке и проведению выборов Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года 

Об утверждении проекта сметы расходов  Слободо-Туринской 

районной территориальной избирательной комиссии на подготовку и 

проведение  выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 

года 

Об организации работы Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии в период подготовки и 

проведения выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 

года 

О размерах и сроках выплаты дополнительной оплаты труда членам 

Слободо-Туринской районной территориальной избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, работающим не на постоянной (штатной) основе 

в период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской 

области 10 сентября 2017 года 

Об утверждении форм отдельного учета организациями, 

осуществляющих выпуск средств массой информации, объемов и стоимости 

платной печатной площади, предоставленной кандидатам в органы местного 

самоуправления сельских поселений Слободо-Туринского муниципального 

района на выборах 10 сентября 2017 года 

Об утверждении форм сведений из финансовых отчетов  кандидатов, 

сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

кандидатов, подлежащих обязательному опубликованию, при проведении 

выборов в органы местного самоуправления сельских поселений Слободо-

Туринского муниципального района на выборах 10 сентября 2017 года 

  Об утверждении форм сведений, представляемых для опубликования 

средствах массовой информации о ходе выдвижения и регистрации 
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кандидатов в органы местного самоуправления сельских поселений Слободо-

Туринского муниципального района на выборах 10 сентября 2017 года 

    Об утверждении форм представлений и сведений по проверке 

достоверности биографических сведений и иных сведений, представленных 

кандидатами в органы местного самоуправления сельских поселений 

Слободо-Туринского муниципального района на выборах 10 сентября 2017 

года 

    О рекомендуемых формах результатов проверки государственными 

органами достоверности сведений о кандидатах в органы местного 

самоуправления сельских поселений Слободо-Туринского муниципального 

района на выборах 10 сентября 2017 года 

    Об утверждении форм сведений о выявленных фактах 

недостоверности данных и сведений, представленных кандидатами о себе, о 

размере и источниках доходов, об имуществе, о вкладах в банках, ценных 

бумагах для опубликования в средствах массовой информации на выборах 

органы местного самоуправления сельских поселений Слободо-Туринского 

муниципального района на выборах 10 сентября 2017 года 

Об утверждении форм сведений из финансовых отчетов  кандидатов, 

сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

кандидатов, подлежащих обязательному опубликованию, при проведении 

выборов в органы местного самоуправления сельских поселений 10 сентября 

2017 года 

 О формах представлений на проведение проверки сведений, указанных 

физическими и юридическими лицами при внесении (перечислении) 

добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов,  и 

сообщения результатов этой проверки при проведении  выборов органы 

местного самоуправления сельских поселений Слободо-Туринского 

муниципального района 10 сентября 2017 года 
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О формировании окружной избирательных комиссий для подготовки и 

проведения выборов представительных органов сельских поселений 

Слободо-Туринского муниципального района 

           О  размерах и сроках выплаты дополнительной оплаты труда членам 

окружных избирательных комиссий в период подготовки и проведения  

выборов представительных органов сельских поселений 10 сентября 2017 

года 

          О распределении средств местного бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение выборов представительных органов сельских 

поселений 10 сентября 2017 года для окружных избирательных комиссий 

Об  утверждении  смет  расходов  денежных  средств, выделенных  

окружным избирательным комиссиям  на  подготовку  и  проведение  

выборов представительных органов сельских поселений Слободо-

Туринского муниципального района 10 сентября 2017 года 

О сроках представления отчетов о поступлении и расходовании средств 

местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов в 

органы местного самоуправления Слободо-Туринского муниципального 

района 10 сентября 2017 года окружными избирательными комиссиями  

         О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

Слободо-Туринского МР 

         О  графике  работы  членов  территориальной  избирательной  комиссии  

в июне 2017 года 

         О  графике  работы  членов  территориальной  избирательной  комиссии  

в июле 2017 года 

Об утверждении плана работы Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии на июль 2017 года 

ИЮЛЬ 

          О  размерах и сроках выплаты дополнительной оплаты труда членам 

участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения  

выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 
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          О распределении средств областного бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской области 10 

сентября 2017 года для участковых избирательных комиссий 

О размерах и сроках выплаты дополнительной оплаты труда членам 

участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения 

выборов в органы местного самоуправления сельских поселений 10 сентября 

2017 года 

О распределении средств местного бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления 

сельских поселений 10 сентября 2017 года для участковых избирательных 

комиссий 

Об установлении  режима  работы  участковых  избирательных  

комиссий в период подготовки и проведения выборов 10 сентября 2017 года 

О Порядке проведения жеребьевки по распределению между 

зарегистрированными кандидатами в депутаты Думы Слободо-Туринского 

муниципального района шестого созыва бесплатной печатной площади в 

общественно-политической газете Слободо-Туринского муниципального 

района «Коммунар» на выборах депутатов Думы Слободо-Туринского 

муниципального района шестого созыва 18 сентября 2016 года  

Об объеме сведений, размещаемых на информационном плакате, о 

зарегистрированных кандидатах, внесенных в избирательные бюллетени для 

голосования на выборах депутатов Думы Слободо-Туринского МР 16 

сентября 2016 года 

О перечнях муниципальных периодических печатных изданий  

О  графике  работы  членов  территориальной  избирательной  

комиссии  в августе 2017 года 

О работе системного администратора ГАС «Выборы» по уточнению 

Регистра избирателей за первое полугодие 2016 года 

Об утверждении плана работы Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии на август 2017 года 
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АВГУСТ 

О распределении избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 

О распределении избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах в органы местного самоуправления сельских поселений Слободо-

Туринского муниципального района  10 сентября 2017 года 

Об  утверждении  смет  расходов  денежных  средств, выделенных  

УИК  на  подготовку  и  проведение  выборов Губернатора Свердловской 

области 10 сентября 2017 года 

Об  утверждении  смет  расходов  денежных  средств, выделенных  

УИК  на  подготовку  и  проведение  выборов в органы местного 

самоуправления сельских поселений 10 сентября 2017 года 

О сроках представления отчетов о поступлении и расходовании средств 

областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года участковыми 

избирательными комиссиями  

О сроках представления отчетов о поступлении и расходовании средств 

местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов в 

органы местного самоуправления Слободо-Туринского муниципального 

района 10 сентября 2017 года участковыми избирательными комиссиями  

Об утверждении формы финансового отчета о поступлении и 

расходовании денежных средств соответствующего местного  бюджета, 

выделенных  на подготовку и проведение выборов в органы местного 

самоуправления сельских поселений 10 сентября 2017 года 

Об утверждении формы отчета по осуществлению информирования 

граждан и контролю за проведением агитации в период подготовки и 

проведения выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года 
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Об утверждении текста информационных плакатов, содержащих 

сведения о зарегистрированных кандидатах на должность главы Слободо-

Туринского сельского поселения 10 сентября 2017 года 

Об утверждении текста информационных плакатов, содержащих 

сведений о зарегистрированных кандидатах на должность депутатов 

представительных органов сельских поселений 10 сентября 2017 года 

Об утверждении формы и количества избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах в органы местного самоуправления сельских 

поселений Слободо-Туринского муниципального района 10 сентября 2017 

года 

Об утверждении текста избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах главы Слободо-Туринского сельского поселения 10 сентября 2017 

года 

Об утверждении текста избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах представительных органов Слободо-Туринского муниципального 

района 10 сентября 2017 года 

О распределении избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах Губернатора Свердловской области участковым избирательным 

комиссиям и в резерв Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссии 

О распределении избирательных бюллетеней для голосования на 

выборах в органы местного самоуправления сельских поселений Слободо-

Туринского муниципального района между участковыми избирательными 

комиссиями и в резерв Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссии 

О месте, дате и времени передачи избирательных бюллетеней по 

выборам органы местного самоуправления сельских поселений Слободо-

Туринского муниципального района  
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О проведении выездных семинаров с  участковыми избирательными 

комиссиями  

         Об утверждении формы протоколов избирательных комиссий, сводных 

таблиц для установления итогов голосования и результатов выборов 

депутатов в органы местного самоуправления сельских поселений 10 

сентября 2017 года 

Об  организации  работы  Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии  накануне  и  в день  голосования,  

порядке доставки, приема и проверки избирательной документации об итогах 

голосования по выборам Губернатора Свердловской области, выборам в 

органы местного самоуправления сельских поселений Слободо-Туринского 

муниципального района 10 сентября 2017 года 

Об  организации  питания  членов  ТИК  в  день  голосования 18 

сентября 2017 года 

О  графике  работы  членов  территориальной  избирательной  

комиссии  в сентябре 2017 года 

Об утверждении плана работы Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии на сентябрь 2017 года 

СЕНТЯБРЬ 

Об  утверждении  графика  приемки  избирательных  участков  для  

проведения  голосования  на  выборах 18 сентября 2016 года 

О результатах выборов депутатов Думы Ницинского сельского 

поселения 10 сентября 2017 года   

О результатах выборов депутатов Думы Сладковского сельского 

поселения 10 сентября 2017 года   

О результатах выборов главы Слободо-Туринского сельского 

поселения 10 сентября 2017 года   

О результатах выборов депутатов Думы Слободо-Туринского 

сельского поселения 10 сентября 2017 года   
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О результатах выборов депутатов Думы Усть-Ницинского сельского 

поселения 10 сентября 2017 года   

Об установлении общих результатов выборов депутатов Думы  

Ницинского сельского поселения 10 сентября 2017 года   

Об установлении общих результатов выборов депутатов Думы  

Сладковского сельского поселения 10 сентября 2017 года   

Об установлении общих результатов выборов депутатов Думы  

Слободо-Туринского сельского поселения 10 сентября 2017 года   

Об установлении общих результатов выборов депутатов Думы  Усть-

Ницинского сельского поселения 10 сентября 2017 года   

О размере ведомственного коэффициента для выплаты вознаграждения 

членам Слободо-Туринской  районной территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса на выборах Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года 

О вознаграждении членам Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса на 

выборах депутатов Думы Ницинского сельского поселения 10 сентября 2017 

года 

О вознаграждении членам Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса на 

выборах депутатов Думы Сладковского сельского поселения 10 сентября 

2017 года 

О вознаграждении членам Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса на 

выборах главы и депутатов Думы Слободо-Туриснкого сельского поселения 

10 сентября 2017 года 

О вознаграждении членам Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса на 

выборах депутатов Думы Усть-Ницинского сельского поселения 10 сентября 

2017 года 
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О размере ведомственного коэффициента для выплаты вознаграждения 

председателям участковых избирательных комиссий на выборах Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года 

О вознаграждении председателям участковых избирательных комиссий 

на выборах в органы местного самоуправления сельских поселений Слободо-

Туринского муниципального района 10 сентября 2017 года 

О вознаграждении председателям окружным избирательных комиссий 

на выборах в органы местного самоуправления сельских поселений Слободо-

Туринского муниципального района 10 сентября 2017 года 

О продлении срока проведения операций по специальным 

избирательным счетам кандидатам 

О предоставлении итоговых финансовых отчетов кандидатами в 

органы местного самоуправления сельских поселений Слободо-Туриснкого 

муниципального района  

Об  утверждении  финансового  отчета Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии  о  расходовании  средств  

областного  бюджета,  выделенных  на  подготовку  и  проведение    выборов 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 

Об  утверждении  финансового  отчета  Слободо-Туриснкой районной 

территориальной избирательной комиссии  о  расходовании  средств  

местного  бюджета,  выделенных  на  подготовку  и  проведение    выборов 

депутатов Думы Ницинского сельского поселения 10 сентября 2017 года 

Об  утверждении  финансового  отчета  Слободо-Туриснкой районной 

территориальной избирательной комиссии  о  расходовании  средств  

местного  бюджета,  выделенных  на  подготовку  и  проведение    выборов 

депутатов Думы Сладковского сельского поселения 10 сентября 2017 года 

Об  утверждении  финансового  отчета  Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии  о  расходовании  средств  

местного  бюджета,  выделенных  на  подготовку  и  проведение    выборов 
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главы и депутатов Думы Слободо-Туринского сельского поселения 10 

сентября 2017 года 

Об  утверждении  финансового  отчета  Слободо-Туриснкой районной 

территориальной избирательной комиссии  о  расходовании  средств  

местного  бюджета,  выделенных  на  подготовку  и  проведение    выборов 

депутатов Думы Усть-Ницинского сельского поселения 10 сентября 2017 

года 

О представлении к поощрению Почетными грамотами и 

Благодарственными письмами Избирательной комиссии Свердловской 

области по итогам избирательной кампании 10 сентября 2017 года 

Об утверждении плана работы Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии на октябрь 2017 года 

ОКТЯБРЬ 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Слободо-

Туринского муниципального района 

Об утверждении плана работы Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии на ноябрь 2017 года 

 

НОЯБРЬ 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Слободо-

Туринского муниципального района 

Об утверждении плана работы Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии на декабрь 2017 года 
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ДЕКАБРЬ 

О  Комплексном  плане  совместных  мероприятий  администрации  

Слободо-Туринского муниципального района  и  Слободо-Туринской  

районной территориальной избирательной комиссии  в  период  подготовки  

и  проведения  выборов  Президента РФ  

О Программе  информационно-разъяснительной деятельности  

Слободо-Туринской районной территориальной избирательной комиссии  на 

период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации  

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Слободо-

Туринского муниципального района 

Об утверждении плана работы Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии на январь 2018 года 

 

3.Мероприятия по подготовке и проведению выборов Губернатора 
Свердловской области и выборов в органы местного самоуправления 

сельских поселений 
 

3.1. Изучение и исполнение принимаемых ЦИК России, Избирательной 

комиссией Свердловской области документов, регламентирующих 

подготовку к выборам Губернатора Свердловской области и органов 

местного самоуправления сельских поселений Слободо-Туринского 

муниципального района  

3.2. Организация исполнения Календаря основных мероприятий по 

подготовке и проведению выборов Губернатора Свердловской области, 

Календаря мероприятий по подготовке и проведению  выборов в органы 

местного самоуправления сельских поселений Слободо-Туринского 

муниципального района  
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3.3. Подготовка и проведение обучающих семинаров - совещаний с 

председателями участковых избирательных комиссий  по вопросам 

подготовки к выборам Губернатора Свердловской области, Календаря 

мероприятий по подготовке и проведению  выборов в органы местного 

самоуправления сельских поселений Слободо-Туринского муниципального 

района  

3.4. Проведение консультаций, круглых столов, семинаров с 

потенциальными кандидатами по вопросам, связанным с их участием в 

выборах  10 сентября 2017 года, иным вопросам. 

3.5. Осуществление контроля за соблюдением избирательными 

объединениями, кандидатами на выборах Губернатора Свердловской области, 

выборах в органы местного самоуправления сельских поселений Слободо-

Туринского муниципального района 

3.6. Реализация комплекса мероприятий по обеспечению   избирательных 

прав граждан, являющихся инвалидами по здоровью. 

3.7. Рассмотрение в установленные законом сроки  поступающих в 

Комиссию обращений по вопросам реализации и защиты избирательных прав 

граждан. Организация работы «горячей линии» связи с избирателями в 

период подготовки и проведения выборов. Оказание необходимой 

консультативной правовой помощи участковым избирательным комиссиям в 

рассмотрении избирательных споров при подготовке и проведении выборов. 

 

4. Мероприятия по реализации Программы «Повышение правовой 
культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса на территории Слободо-Туринского 
муниципального района 

  в 2017 году 
 

4.1. Реализация совместно с администрацией Слободо-Туринского 

муниципального района  мероприятий программы «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 
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процесса на территории Слободо-Туринского муниципального района» в 

2017 году.  

4.2. Совершенствование работы по обеспечению информационной 

поддержки сайта территориальной избирательной комиссии.  

4.3. Подготовка и издание методических пособий, информационных 

буклетов в помощь обучения организаторов и участников выборов.  

4.4. Информационная поддержка сайта Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии.  

4.5.  Контроль  за  ходом  выполнения  мероприятий  по  повышению  

правовой  культуры  избирателей  и  организаторов  выборов.  Участие  в  

мероприятиях Межтерриториального  Центра повышения  правовой  

культуры избирателей и организаторов  выборов,  в  том  числе  молодежных, 

по темам  избирательного законодательства, правовому просвещению  

избирателей,  воспитанию  активности  участников избирательного  

процесса.  

4.6.  Предоставление средствам массовой информации, в том числе 

через Интернет, информационных материалов о деятельности Слободо-

Туринской районной территориальной избирательной комиссии, о 

принимаемых законодательных и нормативных актах.    

                                            

5. Организационное, материально – техническое и документационное 
обеспечение деятельности территориальной избирательной комиссии 

 

5.1. Проведение обучающих совещаний-семинаров по изучению 

избирательного законодательства и совершенствованию деятельности 

организаторов выборов, резервом кадров участковых избирательных 

комиссий.  

 5.2. Ведение делопроизводства, оформление протоколов заседаний 

территориальной избирательной комиссии, экспертной комиссии.  
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5.3. Работа по совершенствованию работы с ПИ «Дело» в Слободо-

Туриснкой районной территориальной избирательной комиссии в 

соответствии с рекомендациями ЦИК России.  

 

6. Мероприятия по совершенствованию ГАС «Выборы» 
 

6.1. Участие в проведении регламентных работ (совместно с ООО 

«Баштелеинформ») 

6.2. Работы по обеспечению и развитию  системы информационной 

безопасности регионального фрагмента ГАС «Выборы», КСА ТИК. 

Соблюдение требований безопасности информации и условий эксплуатации 

КСА ГАС «Выборы»  

6.3. Актуализация данных Регистра избирателей, участников 

референдума на территории Слободо-Туринского муниципального района 

6.4. Развитие и наполнение сайта комиссии в Интернет  

           

7. Финансовое обеспечение Слободо-Туринской районной 
территориальной избирательной комиссии 

 

7.1. Своевременное направление заявки на обеспечение деятельности 

ТИК  до 25 числа каждого месяца. 

7.2. Прием и обработка первичных документов по ведению 

бухгалтерского учета в ТИК. 

7.3. Осуществление целевого расходования денежных средств, 

выделенных ТИК на обеспечение деятельности комиссии – весь период.  

7.4. Осуществление целевого расходования денежных средств, 

выделенных Слободо-Туринской районной территориальной избирательной 

комиссии на обеспечение выборов Губернатора Свердловской области и 

органов местного самоуправления сельских поселений Слободо-Туринского 

муниципального района – весь период.  
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7.5. Подготовка и сдача отчетов в налоговую инспекцию (ИФНС), 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, ИКСО и др.  

7.6. Оформление первичных документов по ведению бухгалтерского 

учета в комиссии. 

 

 

 


