
 

 

 
ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

16  января 2020 г.                                              № 1/6 

   
г. Нижний Тагил 

 

О плане работы Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил на 1 полугодие 2020 год  

В соответствии со статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, руководствуясь постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 11 декабря 2019 года № 43/247 «О Плане работы 

Избирательной комиссии Свердловской области на 2020 год», 

Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссия города 

Нижний Тагил решила: 

1. Утвердить план работы Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил на 1 

полугодие 2020 год (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления города Нижний 

Тагил, опубликовать на странице Тагилстроевской ТИК сетевого издания 

Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных 

комиссий Свердловской области». 

3.   Контроль выполнения плана работы возложить на председателя 

комиссии Баранцеву Е.Ф. 
 

Председатель 

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

 

Е.Ф. Баранцева 
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Секретарь 

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

Н.А.Кошкина 
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Приложение  
к решению Тагилстроевской районной 
территориальной избирательной  
комиссии города Нижний Тагил 
от 16 января 2020 года № 1/6 

 

 

ПЛАН 

работы Тагилстроевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил на 1 полугодие 2020 года 

 

 

1.Основные направления деятельности комиссии 

 

          Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав 

граждан, рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) 

избирательных комиссий. 

Реализация Перечня основных мероприятий Программы 

Тагилстроевской РТИК «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2020год.  

Участие в реализации мероприятий Программы Нижнетагильского МТЦ 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2020 год.  

Взаимодействие с органами местного самоуправления, политическими 

партиями, общественными объединениями, молодежными организациями, 

общественными организациями инвалидов по вопросам правового 

просвещения избирателей, их участия в мероприятиях, проводимых 

Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссией города 

Нижний Тагил.  

Поддержание в актуальном состоянии составов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий.  

Организация обучения членов территориальной избирательной 

комиссии, участковых избирательных комиссий и резерва составов 

участковых избирательных комиссий, других участников избирательного 

процесса. 

Обеспечение во взаимодействии с органами государственной власти, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
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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 государственной власти, органами местного 

самоуправления, предприятиями и организациями по вопросам оказания 

содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий.  

Осуществление мер, направленных на предупреждение 

коррупционных правонарушений, соблюдение ограничений, запретов и 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации 

в целях противодействия коррупции. 

Оказание правовой, организационно–методической, информационной 

помощи Тагилстроевской районной территориальной молодежной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил.  

Взаимодействие со средствами массовой информации с целью 

обеспечения открытости и гласности в работе избирательных комиссий 

Тагилстроевского района.  

Информационное обеспечение деятельности Тагилстроевской РТИК. 

Актуализация страницы Тагилстроевской ТИК сетевого издания 

Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник избирательных 

комиссий Свердловской области», в том числе молодежной страницы. 

Активное их использование при осуществлении информационно-

разъяснительной деятельности.  

Документационное обеспечение деятельности Тагилстроевской 

районной территориальной избирательной комиссии и участковых 

избирательных комиссий. 

Финансовое обеспечение текущей деятельности Тагилстроевской 

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

 

Январь 

О плане работы Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил на 1 полугодие 2020 года. 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов и 

резерва составов участковых избирательных комиссий на 1 квартал 2020 года. 

О выполнении Перечня основных мероприятий по реализации 

Программы Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса на 2017-2019 годы» на 2019 год.  

Об отчете системного администратора Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

Тихомировой Н.Н. о проделанной работе за 2 полугодие 2019 года. 

Об утверждении Перечня основных мероприятий Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса на 2017-2019 годы» на 2020 год.  

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков. 

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий, сформированного на территории Тагилстроевского района города 

Нижний Тагил 

Организация и проведение III открытой дистанционной региональной 

олимпиады по избирательному праву для учащейся и работающей молодежи. 

 

Февраль 

О плане мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий, сформированного на территории Тагилстроевского района города 

Нижний Тагил 
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Март 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

Об исключении лиц 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 2020 года 

 

Апрель  

О выполнении в 1 квартале 2020 года Плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на 2020 год 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

Об исключении лиц 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 работы Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил на 2 полугодие 2020 года 

О Плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов и 

резерва составов участковых избирательных комиссий в 3 квартале 2020 года 
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О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий, сформированного на территории Тагилстроевского района города 

Нижний Тагил 

О ходе выполнения Перечня основных мероприятий по реализации 

Программы Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса на 2020-2023 годы» на 2020 год в 1 полугодии 2020 

года. 

 

3. Мероприятия по реализации Программы «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2020 год 

 

3.1. Организация выполнения Перечня основных мероприятий 

Тагилстроевской РТИК по реализации Программы Избирательной комиссии 

Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса на 2020-2023 годы» на 

2020 год 

 

Весь период в сроки,  

предусмотренные Перечнем Баранцева Е.Ф., члены ТИК, МИК  

 

3.2. Рассмотрение на заседаниях комиссии вопросов правового 

просвещения и принятие соответствующих решений Комиссии 

 

Весь период        Баранцева Е.Ф., члены ТИК, МИК  

 

3.3. Участие в семинарах-совещаниях и вебинарах, проводимых 

Избирательной комиссией Свердловской области 

 

Весь период       Баранцева Е.Ф., Тихомирова Н.Н. 
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3.4. Оказание содействия Тагилстроевской районной территориальной 

молодежной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

 

Весь период       Баранцева Е.Ф., члены РТИК 

 

3.5. Повышение уровня профессиональной квалификации членов 

Тагилстроевской РТИК с правом решающего голоса и системного 

администратора Комиссии 

 

Весь период       Баранцева Е.Ф., Тихомирова Н.Н. 

 

3.6. Подготовка учебных методических пособий, слайдовых 

презентаций, памяток, информационно-аналитических материалов по 

повышению правовой культуры участников избирательного процесса и 

обучению организаторов выборов 

 

Весь период      Баранцева Е.Ф., Тихомирова Н.Н., члены РТИК 

 

3.7.  Реализация мероприятий ежеквартальных Планов обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий 2020 год 

 

Весь период   

в сроки, предусмотренные Планами           ТИК, УИК 
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4. Организационное, материально-техническое и документационное 

обеспечение деятельности Комиссии 

 

Ведение делопроизводства Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии в соответствии с Порядком ведения 

делопроизводства и компьютерной программой «Дело» 

 

Весь период  Баранцева Е.Ф, Трофимова Г.В., Тихомирова Н.Н. 

 

Оформление протоколов заседаний и решений комиссии в соответствии 

с требованиями Порядка ведения делопроизводства в территориальной 

избирательной комиссии 

 

Весь период        Баранцева Е.Ф, Кошкина Н.А. 

 

Ведение делопроизводства участковых избирательных комиссий, 

формируемых Тагилстроевской районной территориальной избирательной 

комиссией, в межвыборный период 

 

Весь период  Баранцева Е.Ф, Трофимова Г.В., Тихомирова Н.Н. 

 

Формирование и оформление дел, образуемых в деятельности 

Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии, в 

соответствии с Номенклатурой дел Комиссии 

 

Весь период  Баранцева Е.Ф, Кошкина Н.А., Трофимова Г.В.,  

 

Подготовка и проведение заседаний экспертной комиссии по вопросам 

компетенции ЭК Тагилстроевской ТИК 

 

Весь период    Баранцева Е.Ф., ЭК Комиссии 
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Подготовка и согласование с ЭПК Комиссии актов о выделении к 

уничтожению документов с истекшим сроком хранения 

2 квартал 2020 года        Баранцева Е.Ф, ЭК ТИК 

 

Уничтожение документов в связи с истечением установленных сроков 

хранения  

2 квартал 2020 года        Баранцева Е.Ф, ЭК ТИК 

 

Подготовка и согласование с ЭПК Управления архивами Свердловской 

области описи дел постоянного хранения Тагилстроевской ТИК за 2017-2019 

год 

2 квартал 2020 года        Баранцева Е.Ф,  ЭК ТИК 

 

 

Ведение учета технологического оборудования 

Весь период        Баранцева Е.Ф  

 

5. Мероприятия по совершенствованию функционирования 

регионального фрагмента ГАС «Выборы» 

 

Участие в проведении регламентных работ на ГСА ГАС «Выборы» 

(совместно с сервисным центром) 

 

По плану ФЦИ    Тихомирова Н.Н., системный администратор РТИК 
 

  
 

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     Тихомирова Н.Н., системный администратор РТИК 
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Участие системного администратора ТИК в семинарах, проводимых  

Избирательной комиссией Свердловской области 

 

По планам ИКСО     Тихомирова Н.Н., системный администратор РТИК 

 
 

Обеспечение эксплуатации и применения регионального фрагмента ГАС 

«Выборы» по Тагилстроевскому району во всех режимах работы в 

соответствии с установленными требованиями 

 

Весь период     Тихомирова Н.Н., системный администратор РТИК 

 

Актуализация данных Регистра избирателей, участников референдума. 

Установление численности избирателей, участников референдума на 1 января. 

 

До 10 января     Тихомирова Н.Н., системный администратор РТИК 

 

Работа по автоматизации деятельности, обеспечению работоспособности и 

использованию программно-технических средств. 

 

Весь период     Тихомирова Н.Н., системный администратор РТИК 

 

Сопровождение и информационное наполнение сайтов Комиссии. 

 

Весь период     Тихомирова Н.Н., системный администратор РТИК 

 

Технологическое обеспечение проведения мероприятий Комиссии 

(семинары, совещания, вебинары, круглые столы). 

 

Весь период (по необходимости)  Тихомирова Н.Н., системный администратор РТИК 

 

Актуализация картографических слоев ТИК, ОИК, УИК в задаче 

«Картография» в системе ГАС «Выборы». 

 

Весь период    Тихомирова Н.Н., системный администратор РТИК 
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Своевременная актуализация электоральных паспортов ТИК, УИК для 

сайта Избирательной комиссии Свердловской области. 

 

Весь период    Тихомирова Н.Н., системный администратор РТИК 

 

Работа по автоматизации деятельности, обеспечению 

работоспособности и использованию программно-технических средств. 

 

Весь период    Тихомирова Н.Н., системный администратор РТИК 

 
 

Развитие и наполнение сайта Тагилстроевской ТИК, обеспечение его 

информационной безопасности 

Весь период    председатель РТИК, системный администратор РТИК 

 

6. Финансовое обеспечение деятельности Комиссии 

 

Организация и ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности Комиссии в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.  

 

Весь период      председатель, бухгалтер комиссии 

 

Систематический контроль за своевременностью и правильностью 

расходования финансовых средств, выделяемых из областного бюджета на 

обеспечение деятельности Комиссии.  

 

Весь период      председатель, бухгалтер комиссии 

 

Подготовка и предоставление финансовых отчетов о поступлении и 

расходовании средств, выделенных из федерального и областного бюджетов в 

2019 году 

 

До 5 января       председатель, бухгалтер комиссии 
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3 
 

Составление и предоставление в Избирательную комиссию 

Свердловской области финансовых ежеквартальный отчетов и 1 полугодие 

2020 года по использованию средств областного бюджета, выделенных на 

обеспечение деятельности Комиссии 

 

До 5 числа месяца, следующего за отчетным   председатель, бухгалтер комиссии 

 

Подготовка и сдача в Избирательную комиссию Свердловской области 

отчета о расходах и численности работников федеральных государственных 

органов и государственных органов субъектов в РФ  (отчет по форме 14) 

 

До 5 числа месяца, следующего за отчетным   председатель, бухгалтер комиссии 

 

Составление и предоставление в Избирательную комиссию 

Свердловской области ежемесячных отчетов об исполнении сметы расходов 

 

До 5 числа месяца, следующего за отчетным   председатель, 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 установленной отчетности в ИФНС 

России, Управление Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования 

РФ, Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Свердловской области и иные органы  

В сроки, установленные законом     бухгалтер комиссии 



 

 

1

4 
 

Составление и ведение бюджетной сметы комиссии 

 

Весь период        бухгалтер комиссии 

 

Прием и обработка первичных документов по ведению бухгалтерского 

учета в комиссии. Формирование регистров бухгалтерского учета (главная 

книга, кассовая книга, журналы операций, регистры аналитического учета и 

др.) 

 

До 5 числа месяца, следующего за отчетным   председатель, бухгалтер комиссии 

 

Сверка расчетов с поставщиками 

 

Весь период        бухгалтер комиссии 

 

Организация контроля за учетом, хранением и списанием по истечении 

сроков эксплуатации товарно-материальных ценностей и оборудования  

 

Весь период        бухгалтер комиссии 

 

Участие бухгалтера ТИК в семинарах, проводимых для бухгалтеров 

ТИК в Избирательной комиссии Свердловской области 

 

По плану ИКСО       бухгалтер комиссии 

 


