
 
СВОБОДНЕНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

15 февраля 2016г.  № 2/8 

  

п. Свободный 

 

Об утверждении плана работы Свободненской поселковой 

территориальной избирательной комиссии на февраль 2016 года  
 

Заслушав информацию председателя Комиссии Афанасьевой И.В., 

руководствуясь планом мероприятий Программы «Обучение и повышение 

квалификации организаторов и других участников избирательного процесса 

и правовой культуры граждан  в  городском округе ЗАТО Свободный» на 

2016 год и планом работы Избирательной комиссии Свердловской области 

на февраль 2016 года, Свободненская поселковая  территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить план работы Свободненской поселковой  территориальной 

избирательной комиссии на февраль  2016 года (приложение№1). 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области и разместить на официальном сайте Свободненской 

поселковой территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии  И.В. Афанасьеву. 

 

Председатель комиссии    И.В.Афанасьева 

Секретарь комиссии     О.В. Илюшева 

 

 

 

 



Приложение №1 

к решению Свободненской поселковой 

территориальной избирательной комиссии 

от 15.02.2015 г. № 2/8 

 

ПЛАН 

работы Свободненской поселковой территориальной 

избирательной комиссии на февраль 2016 года 

 

1. Основные направления деятельности: 

Реализация Программы «Обучение и повышение квалификации 

организаторов и других участников избирательного процесса и правовой 

культуры граждан  в  городском округе ЗАТО Свободный». 

Участие в мероприятиях, проводимых Избирательно комиссией 

Свердловской области. 

Обеспечение функционирования на территории  городского округа 

ЗАТО Свободный  Государственной системы регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума в Российской Федерации, ведение 

Регистра избирателей, участников референдума. 

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Свободненской поселковой  

территориальной избирательной комиссии. 

2.1. Об утверждении плана обучения членов УИК и резерва на первый 

квартал 2015 года. 

Афанасьева И.В., председатель комиссии. 

2.2.О внесении изменений в состав УИК.  

Афанасьева И.В., председатель комиссии. 

2.3. О плане работы на февраль.  

Афанасьева И.В., председатель комиссии. 

2.4. О плане мероприятий, приуроченных ко Дню молодого избирателя. 

Афанасьева И.В., председатель комиссии. 

3. Мероприятия по реализации Программы «Обучение и повышение 

квалификации организаторов и других участников избирательного процесса 

и правовой культуры граждан  в  городском округе ЗАТО Свободный» на 

2015 год. 

3.1. Организация и проведение семинара  для председателей, 

заместителей и секретарей УИК; 

 26 февраля 2015г.,  Афанасьева И.В., председатель комиссии. 

3.2. Организация  проведения и участие в  мероприятиях, приуроченных 

ко Дню молодого избирателя (по отдельному плану 

Афанасьева И.В., председатель комиссии. 

 

3.3. Обеспечение информационной поддержки сайта Свободненской 

поселковой  территориальной избирательной комиссии. 

Афанасьева И.В., председатель комиссии,  

Соколова О.А., системный администратор 



4. Мероприятия по совершенствованию функционирования 

регионального фрагмента ГАС «Выборы» 

4.1. Обеспечение исполнения регламента применения ГАС «Выборы» 

для решения задач, связанных с формированием участковых избирательных 

комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий, 

назначением нового члена участковой избирательной комиссии из состава 

резерва, обучением членов участковых избирательных комиссий. 

Весь период Соколова О.А., системный администратор. 

4.2. Наполнения сайта территориальной избирательной комиссии в 

Интернете. 

Весь период Соколова О.А., системный администратор. 

4.3. Проведение полугодовых регламентных работ по согласованию с 

ОАО МТУ «Кристалл». 

Весь период Соколова О.А.., системный администратор. 

4.4. Проведение работ по обеспечению безопасности персональных 

данных в Свободненской поселковой  территориальной избирательной 

комиссии.  

Весь период Соколова О.А., системный администратор. 

4.5.Корректировка базы данных Регистра избирателей городского 

округа ЗАТО Свободный на основании сведений, представленных из 

государственных органов, ведущих учет граждан.  

Весь период Соколова О.А., системный администратор. 

4.6. Ведение ПИ «Дело» за 2015 год в Комиссии. 

Весь период Соколова О.А.,системный администратор 

5. Основные мероприятия финансового обеспечения избирательного 

процесса. 

5.1. Ведение бухгалтерского учета и отчетности Свободненской 

поселковой  территориальной избирательной комиссии.  

Соколова Е.П., бухгалтер комиссии. 

5.2. Осуществление целевого использования денежных средств 

областного бюджета, выделенных для финансирования ТИК в соответствии с 

утвержденной сметой расходов. 

Весь период Соколова Е.П.,бухгалтер комиссии. 

5.3. Подготовка и сдача годовой отчетности во внебюджетные фонды. 

Соколова Е.П., бухгалтер комиссии. 

 

6. Организационное и документационное обеспечение деятельности  

Свободненской поселковой  территориальной избирательной комиссии 

6.1. Ведение делопроизводства в Свободненской поселковой 

территориальной избирательной комиссии.  

Илюшева О.В., секретарь комиссии. 


