
 
 

 СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
5 марта     2015 года                          № 3/9 

г. Сухой Лог 
 

О  выполнении плана работы Сухоложской городской  

территориальной избирательной комиссии за февраль 2015 года и  

плане работы на март 2015 года 
 

В целях выполнения Программы Сухоложской городской территори-

альной избирательной комиссии  «Обучение и повышение квалификации ор-

ганизаторов и других участников избирательного процесса и правовой куль-

туры граждан» на 2015 год и развития интереса граждан к законодательству о 

выборах, Сухоложская городская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Рассмотреть выполнение плана работы Сухоложской город-

ской территориальной избирательной комиссии за февраль 2015 года. 

2.  Утвердить план работы Сухоложской городской территори-

альной избирательной комиссии на март 2015 года (прилагается). 

3.     Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-

седателя Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии 

Казанцева В.П. 

 

Председатель Сухоложской   

 городской территориальной      

 избирательной комиссии 

  

 

В.П. Казанцев 

 

Секретарь Сухоложской   

 городской территориальной      

 избирательной комиссии 

  

 

 
 

 

Ю.С. Саморядова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению Сухоложской  

городской территориальной  

избирательной комиссии  

от   5 марта  2015 года № 3/9 

 

ПЛАН  

работы Сухоложской городской территориальной  

избирательной комиссии  на март 2015 года 
 

1. Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях Сухоложской 

городской территориальной избирательной комиссии 

                                               

5 марта  2015 года   

 

1 О проведении конкурса среди учащихся общего и среднего профес-

сионального образования "Мы выбираем будущее" в 2014/2015 учебном го-

ду. 

2. О  выполнении плана работы за февраль 2015 года и плане работы 

Сухоложской городской ТИК на март 2015 года. 

3. О внесении изменений в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №2540. 

4. Разное: 

- информация об очередных изменениях в Избирательном кодексе 

Свердловской области 

 

  

2. Мероприятия по повышению правовой культуры избирателей,               

организаторов и участников выборов в городском округе Сухой Лог 

 

2.1. Реализация  Программы Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии  «Обучение и повышение квалификации организа-

торов и других участников избирательного процесса и правовой культуры 

граждан» на 2015 год.  

Весь период                                                  Казанцев В.П. 
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2.2. Обеспечение информационной поддержки страницы сайта Сухо-

ложской городской территориальной избирательной комиссии: 

- Пресс-релизы о деятельности избирательной комиссии на странице 

Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии на сайте 

Администрации городского округа Сухой Лог; 

- Информация о проведении мероприятий в рамках программы повы-

шение правовой культуры;  

- Доклады, выступления, статьи председателя Комиссии. 

Весь период                                                   Казанцев В.П. 

2.3. Взаимодействие со средствами массовой информации: Газета 

«Знамя Победы». 

Весь период                                                               Казанцев В.П. 

2.4 Оказание организационно-методической и правовой помощи моло-

дежной избирательной комиссии. 

Весь период                                                                Казанцев В.П. 

  

3. Организационное, материально-техническое и документационное 

обеспечение деятельности избирательных комиссий 

          

3.1.  Осуществление учета товарно-материальных ценностей, организа-

ция работы по списанию предметов оборудования по истечении сроков экс-

плуатации. 

март                                                      Казанцев В.П., Кононова Н.А. 

3.2. Оформление протоколов заседаний и решений комиссии. Подго-

товка иных документов. 

март                                                  Саморядова Ю.С. 

3.3. Систематизация документов постоянного и временного хранения.  

март                                                   Саморядова Ю.С. 

 

4.  Мероприятия по совершенствованию функционирования  

регионального фрагмента  ГАС «Выборы»  

 

4.1. Актуализация базы  данных Регистра избирателей. 
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Весь период                                                   Шунайлова Н.Н. 

4.2. Информационное наполнение страницы сайта Сухоложской город-

ской территориальной избирательной комиссии в Интернете.  

Весь период                                                   Казанцев В.П., Шунайлова Н.Н.           

4.3. Работы по обеспечению информационной безопасности.  

Весь период             Шунайлова Н.Н. 

 

5. Мероприятия по внесению изменений и дополнений в составы  

участковых избирательных комиссий, резерва составов  

участковых избирательных комиссий. 

  

5.1.Обработка и рассмотрение документов по кандидатурам для назна-

чения в составы участковых избирательных комиссий из резерва составов 

участковых избирательных комиссий. 

март               Рабочая группа по формированию УИК 

5.2.Публикация информации в газете "Знамя Победы" и на сайте ко-

миссии о приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв со-

ставов участковых избирательных комиссий. 

Март        Казанцев В.П., Шунайлова Н.Н. 

5.3.Прием документов по кандидатурам для дополнительного зачисле-

ния в резерв составов участковых избирательных комиссий.  

март                Рабочая группа по формированию УИК 

 

6. Основные мероприятия финансового обеспечения 

 

6.1. Формирование финансового отчета Сухоложской городской терри-

ториальной избирательной комиссии по расходованию средств областного 

бюджета, выделенных на обеспечение деятельности за февраль 2015 года. 

март                                           Кононова Н.А. 

6.2. Оформление заявки Сухоложской городской территориальной из-

бирательной комиссии  на обеспечение деятельности на апрель 2015 года.  

до 25 марта                    Кононова Н.А. 
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6.3. Прием и обработка первичных документов по ведению бухгалтер-

ского учета. 

Весь период                                                      Кононова Н.А. 

6.4. Сверка расчетов с поставщиками. 

Весь период                                                      Кононова Н.А. 

6.5. Подготовка документов для сдачи в архив. 

Весь период                                                       Кононова Н.А. 

       
        

 

Председатель Сухоложской  

городской территориальной  

избирательной комиссии                                                                 В.П. Казанцев 

 


