
 
 

 СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

07 июля 2015 года                          № 7/20 

г. Сухой Лог 

 

О выполнении плана  работы  Сухоложской городской   

территориальной  избирательной комиссии  в первом  полугодии   

2015 года и плане работы на второе полугодие 2015 года 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя  Сухоложской город-

ской территориальной избирательной комиссии Казанцева В.П. о работе   в 

первом полугодии 2015 года  и плане работы комиссии на второе полугодие 

2015 года, Сухоложская городская территориальная избирательная комиссия  

РЕШИЛА: 

1.    Информацию о работе  Сухоложской городской  территориальной 

избирательной комиссии в первом полугодии 2015 года принять к сведению 

(прилагается)                                                      

2.  Утвердить план работы Сухоложской городской  территориальной        

избирательной комиссии на второе полугодие 2015 года (прилагается). 

3.  Направить настоящее решение органам местного самоуправления, 

Избирательной комиссии Свердловской области, средствам массовой ин-

формации. 

4.  Контроль за выполнением плана работы возложить на председателя 

Сухоложской городской  территориальной избирательной комиссии Казанце-

ва В.П. 
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Председатель Сухоложской      

городской территориальной      

избирательной комиссии 

  

 

В.П. Казанцев 
 

 

  

Секретарь Сухоложской           

городской территориальной      

избирательной комиссии 

  

 

Ю.С. Саморядова 
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УТВЕРЖДЕНО 

                                                                      решением Сухоложской 

                                                                      городской территориальной 

                                                                      избирательной комиссии   

                                                                      от 7 июля 2015 года № 7/20 

 

 ИНФОРМАЦИЯ 
о выполнении плана работы Сухоложской городской 

 территориальной избирательной комиссии в первом полугодии 

 2015 года 

    

За период работы с января по июнь 2015 года было проведено 6 заседа-

ний территориальной избирательной комиссии, на которых рассмотрено 19 

вопросов, по всем рассмотренным вопросам приняты решения. 

 

Перечень решений 

Сухоложской городской  территориальной избирательной комиссии 

принятых с 15 января  по 5 июня 2015 года 

    

Дата 

проведения 

Номер 

решения 

Рассматриваемые  вопросы 

15.01.2015 1/1 

Об утверждении схемы двух пятимандатных избиратель-

ных округов, образуемых на территории  городского окру-

га Сухой Лог, для проведения очередных выборов депута-

тов Думы городского округа. 

15.01.2015 1/2 
О плане работы Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии на 1 полугодие  2015 года. 

15.01.2015 1/3 
О  выполнении плана работы Сухоложской городской тер-

риториальной избирательной комиссии за декабрь 2014 

года и плане работы на январь 2015 года. 

06.02.2015 2/4 

Об утверждении программы Сухоложской городской тер-

риториальной избирательной комиссии «Повышение пра-

вовой культуры граждан, обучение организаторов и участ-

ников избирательного процесса» на 2015 год.  

06.02.2015 2/5 
 О программе обучения членов участковых избирательных 

комиссий и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на 2015 год. 

06.02.2015 2/6 
О  плане обучения и повышения квалификации организа-

торов выборов и резерва составов участковых избиратель-

ных комиссий на 1 квартал 2015 года. 

06.02.2015 2/7 
О проведении муниципальной зимней Спартакиады для 

людей с ограниченными возможностями "Правовая викто-

рина". 

06.02.2015 2/8 
О  выполнении плана работы Сухоложской городской тер-

риториальной избирательной комиссии за декабрь 2014 

года и плане работы на январь 2015 года. 
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05.03.2015 3/9 
О  выполнении плана работы Сухоложской городской тер-

риториальной избирательной комиссии за февраль 2015 

года и плане работы на март 2015 года. 

05.03.2015 3/10 
О проведении конкурса среди учащихся общего и среднего 

профессионального образования "Мы выбираем будущее" 

в 2014/2015 учебном году. 

05.03.2015 3/11 
 О внесении изменений в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2540. 

05.03.2015 3/12 
О предложении лиц для исключения из резерва составов 

участковых избирательных комиссий, сформированного на 

территории городского округа Сухой Лог. 

09.04.2015 4/13 
  О  выполнении плана работы Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии за март 2015 

года и плане работы на апрель 2015 года. 

09.04.2015 4/14 

О проведении муниципального этапа областного конкурса 

среди педагогов образовательных организаций на лучшее 

пособие (программу, курс) по правовому, патриотическо-

му воспитанию. 

09.04.2015 4/15 
О проведении муниципального конкурса социальных про-

ектов "Будущее за нами". 

07.05.2015 5/16 
О  выполнении плана работы Сухоложской городской тер-

риториальной избирательной комиссии за апрель 2015 года 

и плане работы на май 2015 года. 

07.05.2015 5/17 
Об участии в проведении молодежной акции "Я- гражданин 

России", посвященной торжественной выдаче паспортов. 

05.06.2015 6/18 

 Об итогах проведения муниципального этапа областного 

конкурса среди педагогов образовательных организаций на 

лучшее пособие (программу, курс) по правовому, патрио-

тическому воспитанию. 

05.06.2015 6/19 
О  выполнении плана работы Сухоложской городской тер-

риториальной избирательной комиссии за май 2015 года и 

плане работы на июнь 2015 года. 

     

  Все вопросы, включенные  в план первого полугодия рассмотрены. 

Все члены комиссии активно участвовали в рассмотрении предлагаемых во-

просов на заседаниях комиссии и участвовали в их реализации.                                                                          
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                    УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                      Решением Сухоложской 

                                                                      городской территориальной 

                                                                      избирательной комиссии 

                                                                      от 7 июля  2015 года № 7/20 

 

ПЛАН 

работы Сухоложской городской  территориальной 

избирательной комиссии на второе  полугодие 2015 года 

 

1.   Основные направления деятельности 

 

Организация и проведение мероприятий по правовому обеспечению 

избирателей и профессиональной подготовке организаторов выборов, осу-

ществление взаимодействия со средствами массовой информации в целях 

обеспечения открытости и гласности избирательных процессов в  городском 

округе Сухой Лог. 

Реализация  мероприятий «Обучение и повышение квалификации ор-

ганизаторов и других участников избирательного процесса и правовой куль-

туры граждан» на 2015 год. 

Организация обучения председателей, секретарей, членов участковых 

избирательных комиссий и их резерва. 

Организация обучения членов территориальной  избирательной комис-

сии. 

Организация мероприятий по совершенствованию работы по регистра-

ции (учету) избирателей, ведению Регистра избирателей. 

Совершенствование информационного банка данных избирателей, 

продолжение работы по развитию и совершенствованию эксплуатации  ГАС 

«Выборы». 

Совершенствование работы по размещению в сети Интернет сайтов 

территориальной избирательной комиссии. 

Взаимодействие со средствами массовой  информации в обеспечении 

открытости и гласности избирательного процесса в городском округе Сухой 

Лог. 
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Взаимодействие с политическими партиями по вопросам замены вы-

бывших членов УИК из резерва. 

 

2.   Вопросы для рассмотрения на заседаниях территориальной 

избирательной комиссии: 

 

июль 

   

- Об итогах работы  Сухоложской городской  территориальной  избира-

тельной комиссии  в первом  полугодии и плане работы на второе полугодие 

2015 года. 

 - О выполнении плана работы Сухоложской городской территориаль-

ной избирательной комиссии за июнь 2015 года и рассмотрении плана  на 

июль 2015 года. 

- О проведении деловой игры по выборам Президента страны "Фанта-

зия" в МОУ СОШ № 2. 

- Об утверждении графика обучения членов участковых избирательных 

комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий в третьем 

квартале 2015 года. 

 

август 

 

- О выполнении плана работы Сухоложской городской территориаль-

ной избирательной комиссии за июль 2015 года и рассмотрении плана  на ав-

густ 2015 года.   

- О проведении правового этапа по избирательному законодательству 

летней спартакиады для людей с ограниченными возможностями. 

 

сентябрь 

      

- О выполнении плана работы Сухоложской городской территориаль-

ной избирательной комиссии за август 2015 года и рассмотрении плана  на 

сентябрь 2015 года.   
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- Об утверждении графика обучения членов участковых избирательных 

комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий в  чет-

вертом квартале 2015 года. 

октябрь 

 

- О выполнении плана работы Сухоложской городской территориаль-

ной избирательной комиссии за сентябрь 2015 года и рассмотрении плана  на 

октябрь 2015 года.   

 

ноябрь 

 

-   Об  итогах организации учебы членов участковых избирательных 

комиссий и резерва составов  участковых избирательных комиссий в 2015 

году.         

- О выполнении плана работы Сухоложской городской территориаль-

ной избирательной комиссии за октябрь 2015 года и рассмотрении плана  на 

ноябрь  2015 года. 

- Об участии в областном конкурсе среди педагогов образовательных 

организаций на лучшее пособие (программу) по правовому, патриотическому 

воспитанию.   

 

декабрь 
 

- Об утверждении графика обучения членов участковых избирательных 

комиссий и резерва составов  участковых избирательных комиссий в первом 

квартале 2016 года. 

- Об утверждении проекта сметы расходов финансовых средств              

по обеспечению основной деятельности Сухоложской  городской территори-

альной избирательной комиссии на 2016 год. 

- О проведении молодежного форума "Я избиратель", посвященного 

выдаче паспортов. 
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- О выполнении плана работы Сухоложской городской территориаль-

ной избирательной комиссии за ноябрь 2015 года  и рассмотрении плана  на 

декабрь  2015 года. 


