
 
ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
«04» февраля 2015 года  № 1/1 

г. Нижний Тагил 
 

О плане работы Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил на 2015 год 

В соответствии со статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, руководствуясь постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 22 января 2015 года № 1/6 «О Плане работы 

Избирательной комиссии Свердловской области на 2015 год», 

Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссия города 

Нижний Тагил РЕШИЛА: 

1. Утвердить план работы Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил на 2015 год 

(прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления города Нижний 

Тагил, опубликовать на официальном сайте Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль выполнения плана работы возложить на председателя 

комиссии Антонову Н.Ф. 

Председатель комиссии  Н.Ф. Антонова 

 

 

  

Секретарь комиссии  Е.Ф. Баранцева 
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Приложение  

к решению Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

 города Нижний Тагил 

от 4 февраля 2015 года № 1/1 

 

ПЛАН 

работы Тагилстроевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил на 2015 год 
 

1. Основные направления деятельности комиссии 

Участие в подготовке к проведению выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва  

Участие в подготовке к проведению выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области  

Реализация мероприятий Программы Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2015 год.  

Участие в реализации мероприятий Программы Нижнетагильского 

МТЦ «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2015 год.  

Участие в мероприятиях по реализации комплексной программы 

Свердловской области «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 

области на 2014-2020 годы». 

Участие в мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г. 

Оказание правовой и методической помощи участковым 

избирательным комиссиям при организации текущей деятельности.  

Поддержание в актуальном состоянии составов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий.  

Обучение членов территориальной избирательной комиссии, 

участковых избирательных комиссий и резерва комиссий.  

Обеспечение во взаимодействии с органами государственной власти, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

главой администрации Тагилстроевского района города Нижний Тагил 

функционирования на территории Тагилстроевского района Государственной 

системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума в РФ.  

Ведение Регистра избирателей, участников референдума, актуализация 

сведений о зарегистрированных избирателях.  

Участие в реализации Программы развития Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы».  

Взаимодействие с органами местного самоуправления, политическими 

партиями, общественными объединениями, молодежными организациями, 

общественными организациями инвалидов по вопросам правового 
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просвещения избирателей, их участия в мероприятиях, проводимых 

Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссией.  

Взаимодействие с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, предприятиями и организациями по вопросам 

оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их 

полномочий.  

Оказание правовой, организационно–методической, информационной 

помощи Тагилстроевской районной молодежной избирательной 

комиссии. 

Взаимодействие со средствами массовой информации с целью 

обеспечения открытости и гласности в работе избирательных комиссий 

Тагилстроевского района.  

Издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов, совершенствование работы сайта Тагилстроевской 

районной территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

Документационное обеспечение деятельности Тагилстроевской 

районной территориальной избирательной комиссии и участковых 

избирательных комиссий. 

Финансовое обеспечение текущей деятельности Тагилстроевской 

районной территориальной  избирательной комиссии.   

 

2. Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии 

 

Февраль 

Об утверждении плана работы Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии на 2015 год 

Об утверждении Программы Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2015 год 

Об обучении и повышении квалификации организаторов выборов и 

резерва составов участковых избирательных комиссий в 2015 году 

О Плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий на 1 квартал 2015 

года 

О проведении XI открытой олимпиады по избирательному праву для 

учащейся и работающей молодежи 

О реализации Положения о Государственной системе регистрации 

(учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации на 

территории Тагилстроевского района города Нижний Тагил 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Тагилстроевского 

района города Нижний Тагил 

 

Март 
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Об утверждении Положений о мероприятиях правового просвещения, 

предусмотренных территориальной Программой  «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2015 год 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Тагилстроевского 

района города Нижний Тагил 

О Плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий во 2 квартале 2015 

года 
 

Апрель  

Об итогах XI открытой олимпиады по избирательному праву для 

учащейся и работающей молодежи 

О реализации в 1 квартале 2014 года мероприятий территориальной 

Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2015 год 

О выполнении в 1 квартале 2015 года Плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на 2015 год 

О работе Тагилстроевской ТИК по реализации Федерального Закона от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» в 1 квартале 2014 года 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Тагилстроевского 

района города Нижний Тагил 
 

Май  

Об организации работы Тагилстроевской ТИК по правовому 

просвещению учащихся учреждений общего образования Тагилстроевского 

района города Нижний Тагил в летний период 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Тагилстроевского 

района города Нижний Тагил 

Июнь 

О Плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий в 3 квартале 2015 

года 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Тагилстроевского 

района города Нижний Тагил 

 

Июль 
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О выполнении в 1 полугодии 2014 года мероприятий территориальной 

Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2015 год 

О выполнении во 2 квартале 2015 года Плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на 2015 год 

О работе Тагилстроевской ТИК по реализации Федерального Закона от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» в 2 квартале 2014 года 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Тагилстроевского 

района города Нижний Тагил 

Август 

Об утверждении Положений о мероприятиях правового просвещения, 

предусмотренных территориальной Программой «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса»  на 2015 год 

О предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий, формируемых 

Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссией 

города Нижний Тагил 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Тагилстроевского 

района города Нижний Тагил 

Сентябрь 

О Плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий в 4 квартале 2014 

года 

Об утверждении Положений о мероприятиях правового просвещения, 

предусмотренных территориальной Программой «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса»  на 2015 год 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Тагилстроевского 

района города Нижний Тагил 

Октябрь  

О реализации в 3 квартале 2014 года мероприятий территориальной 

Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2015 год 

О выполнении в 3 квартале 2015 года Плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на 2015 год 
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О работе Тагилстроевской ТИК по реализации Федерального Закона от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» в 3 квартале 2014 года 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Тагилстроевского 

района города Нижний Тагил 

Ноябрь  

Об утверждении Положений о мероприятиях правового просвещения, 

предусмотренных территориальной Программой «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса»  на 2015 год 

О реализации Положения о Государственной системе регистрации 

(учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации на 

территории Тагилстроевского района города Нижний Тагил  

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Тагилстроевского 

района города Нижний Тагил 

Декабрь  

О выполнении во 2 полугодии 2014 года Программы «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» на 2015 год 

О выполнении во 4 квартале 2015 года Плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на 2015 год 

О работе Тагилстроевской ТИК по реализации Федерального Закона от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» в 4 квартале 2014 года 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Тагилстроевского 

района города Нижний Тагил 

 

3. Участие в мероприятиях по формированию состава 

территориальной избирательной комиссии 

на очередной срок полномочий 

3.1. Подготовка информации о работе членов Тагилстроевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил за 

прошедшие 5 лет 

Сентябрь-октябрь         ТИК 

3.2. Подготовка предложений по кандидатурам для возможного 

назначения в новый состав Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил 

Сентябрь-ноябрь         ТИК 
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4. Реализация мероприятий территориальной Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2015 год 
Весь период   

в сроки, предусмотренные Программой   Антонова Н.Ф., члены ТИК, ЦПК ТИК 

 

5. Реализация мероприятий ежеквартальных Планов обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов и резерва 

составов участковых избирательных комиссий 2015 год 
Весь период   

в сроки, предусмотренные Планами        ТИК, УИК 

 

6. Взаимодействие РТИК с государственными органами 

и органами местного самоуправления, в том числе по проблемам 

обучения избирателей и организаторов выборов 

 

Участие председателя РТИК в аппаратных совещаниях при Главе 

администрации района. 
Еженедельно, понедельник, 10.00    Антонова Н.Ф.  
 

Участие председателя РТИК в расширенных аппаратных совещаниях 

при Главе администрации района с участием ОВД, прокуратуры, ГПН, 

коммунальных и других служб. 
Еженедельно, вторник, 10.30    Антонова Н.Ф.  
 

Участие председателя РТИК в формировании и деятельности рабочих 

групп (штабов) при Главе города Нижний Тагил и Главе администрации 

Тагилстроевского района по взаимодействию с избирательными комиссиями  
по особому плану      Антонова Н.Ф.  
 

Правовое просвещение работников администрации Тагилстроевского 

района города Нижний Тагил  (информации председателя РТИК по вопросам 

законодательства о выборах) . 
у Главы администрации района    Антонова Н.Ф 

Совещания и консультации с руководителями государственных 

органов, органов местного самоуправления по вопросам обеспечения 

соблюдения избирательных прав граждан, а также по вопросам участия 

руководителей этих органов в обучении организаторов выборов и 

избирателей 
Весь период    Антонова Н.Ф., Пырков Ю.А., Макарова Е.Н. 
 

 

7. Документационное обеспечение деятельности Тагилстроевской 

районной территориальной избирательной комиссии города 

Нижний Тагил  и участковых избирательных комиссий, 

формируемых Тагилстроевской ТИК 
 

Ведение делопроизводства Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии в соответствии с Порядком 

ведения делопроизводства и компьютерной программой «Дело» 
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Весь период   Антонова Н.Ф., Баранцева Е.Ф.,  

Тихомирова Н.Н. 

Ведение делопроизводства участковых избирательных комиссий, 

формируемых Тагилстроевской районной территориальной избирательной 

комиссией, в межвыборный период 
Весь период   Антонова Н.Ф., Баранцева Е.Ф.,  

Тихомирова Н.Н. 

Подготовка и проведение заседаний экспертной комиссии по вопросам 

компетенции ЭК Тагилстроевской ТИК 
Весь период   Баранцева Е.Ф.  

Уничтожение документов в связи с истечением установленных сроков 

хранения  
Весь период       Антонова Н.Ф., ЭК ТИК 

Передача в Нижнетагильский городской исторический архив 

документов постоянного хранения Тагилстроевской ТИК в соответствии с 

описями дел постоянного хранения  
Апрель-май       Антонова Н.Ф., Баранцева Е.Ф. 

Подготовка и согласование с ЭПК Управления архивами Свердловской 

области описи дел постоянного хранения Тагилстроевской ТИК за 2012 год 
Июнь-июль       Антонова Н.Ф., ЭК ТИК 

Подготовка и согласование с ЭПК Управления архивами Свердловской 

области описи фотоматериалов Тагилстроевской ТИК о работе ТИК и УИК  
Сентябрь-октябрь      Антонова Н.Ф., ЭК ТИК 

Подготовка и согласование с Избирательной комиссией Свердловской 

области Номенклатуры дел ТИК на 2016 год 
Октябрь-ноябрь      Антонова Н.Ф., ЭК ТИК 

 

8. Финансовое обеспечение деятельности РТИК 
 

Организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности в ТИК в 

соответствии с требованиями действующего законодательства.  

Весь период      председатель, бухгалтер комиссии 

Участие бухгалтера ТИК в семинарах, проводимых для бухгалтеров 

ТИК в Избирательной комиссии Свердловской области 

По плану ИКСО     бухгалтер комиссии 

Обработка первичных документов по ведению бухгалтерского учета в 

ТИК, подготовка документов для хранения. 

Весь период      бухгалтер комиссии 

Составление и представление в ИКСО отчетов об исполнении 

областного бюджета.  

Ежемесячно до 05 числа     бухгалтер комиссии 

Составление и представление отчетов в налоговые органы, ПФ, ФСС, 

органы статистики. 

В сроки, установленные законом   бухгалтер комиссии 
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9. Мероприятия по совершенствованию функционирования 

регионального фрагмента ГАС «Выборы»  

Обеспечение проведения полугодовых регламентных работ на КСА 

Тагилстроевской ТИК 
По плану ФЦИ и  

ОАО МТУ «Кристалл»  Тихомирова Н.Н., системный администратор РТИК 
 
 

 Обеспечение проведения планового обслуживания КОИБ-2010 
По плану ФЦИ и  

ОАО МТУ «Кристалл»  Тихомирова Н.Н., системный администратор РТИК  
 

Участие системного администратора ТИК в семинарах, проводимых 

Избирательной комиссией Свердловской области 
по планам ИКСО    Тихомирова Н.Н., системный администратор 
 

Актуализация базы данных задачи «Регистр избирателей». 
Весь период    Тихомирова Н.Н., системный администратор РТИК 
 

Развитие и наполнение сайта Тагилстроевской ТИК, обеспечение его 

информационной безопасности 
Весь период    Антонова Н.Ф., председатель РТИК, Тихомирова Н.Н., 

системный администратор РТИК 
 

Обеспечение установки и настройки нового программного 

оборудования в ТИК  
Весь период   Тихомирова Н.Н., системный администратор РТИК 


