
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ                                              

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

       26 сентября 2016 г.  № 43/309   

р.п. Тугулым 
 

О плане работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии на октябрь  

 

Заслушав информацию председателя комиссии Тегенцевой Р.Ю. о 

планировании деятельности Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии на октябрь 2016 года, Тугулымская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить план работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии на октябрь 2016 года (прилагается).  

2. Опубликовать настоящее решение на сайте Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль за выполнением Плана возложить на председателя 

комиссии Р.Ю. Тегенцеву. 

 

Председатель  

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь  

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.Н. Давыдова 
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УТВЕРЖДЕН                                                                                                                                

решением Тугулымской 

районной территориальной  

избирательной комиссией 

от 26 сентября 2016 года №43/309  

 

 

ПЛАН 

работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии на октябрь 2016 года 
 

1. Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии 

  

Об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств областного 

бюджета, выделенных  на подготовку и проведение выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

О ходе выполнения Программы повышения правовой культуры граждан, 

обучения организаторов и участников избирательного процесса в Тугулымском 

городском округе за 9 месяцев. 

Об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств местного 

бюджета, выделенных  на подготовку и проведение выборов депутатов Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва. 

О плене работы Тугулымской районной территориальной избирательной  

комиссии на ноябрь 2016 года. 

   

2. Мероприятия по реализации Программы повышения правовой 

культуры граждан, обучения организаторов и участников 

избирательного процесса в Тугулымском городском округе  

          
           2.1. Отчет о реализация мероприятий Программы информационно-

разъяснительной деятельности Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии на период подготовки и проведения избирательных 

кампаний 18 сентября 2016 года и выполнении Программы повышения 

правовой культуры граждан, обучения организаторов и участников 

избирательного процесса в Тугулымском городском округе за 9 месяцев. 
До 27 октября                                                                                                                              Семенова Т.М.  

2.2. Подготовка и выпуск информационного бюллетеня № 10 «Вести из 

Тугулымской РТИК». 
До 28 октября                                                                                                          Снигирев С.Н. 

          

3. Организационное, материально-техническое и документационное   

обеспечение деятельности избирательных комиссий 

 

        3.1. Проведение заседаний Комиссии и Рабочих групп, оформление 

протоколов заседаний. 
В течение месяца                                                                           Председатель ТИК, секретарь 
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   3.2. Подготовка распорядительных документов территориальной 

избирательной комиссии. 
В течение месяца                                                                                           Председатель ТИК 

3.3. Ведение мониторинга за актуальностью информации о 

персональных данных составов участковых избирательных комиссий и 

резерва их составов на территории Тугулымского городского округа на сайте 

Тугулымской РТИК и ее оперативное обновление. 
Весь период                                                                                     Малышев А.В., Снигирев 

С.Н. 
3.4. Систематизация документов постоянного и временного хранения за 

2016 год для дальнейшего хранения и использования.  
Весь период                                                                                                             Давыдова И.Н. 

3.5. Организационное обеспечение повседневной деятельности 

Комиссии. 
Весь период                                                                                                            Тегенцева Р.Ю. 
 

   4.  Мероприятия по совершенствованию функционирования 

         регионального фрагмента  ГАС «Выборы» 

  

           4.1. Актуализация данных Регистра избирателей, участников 

референдума.  
Весь период                                                                                                             Снигирев С.Н. 

 4.2. Ведение сайта Комиссии в Интернете. 
Весь период                                                             Снигирев С.Н. 

          4.3. Регистрация поступающих и исходящих документов, письменных 

обращений граждан, распоряжений председателя в ПИ «Дело», контроль 

исполнения документов.  
Весь период                                                    Снигирев С.Н. 

 

5. Мероприятия правового обеспечения деятельности Комиссии 

 

5.1. Консультирование граждан РФ, избирательных объединений по 

вопросам Выборов-2016.  
Весь период                                                                 Тегенцева Р.Ю., члены Тугулымской 

РТИК. 

  5.2. Подготовка ответов на поступившие обращения участников 

избирательного процесса. 
По мере поступления                                                                                           Тегенцева Р.Ю.  

 

5.3. Изучение изменений действующего законодательства о выборах и 

референдумах, судебной практики и опыта работы других избирательных 

комиссий по подготовке и проведению выборов, референдумов. 
Весь период                                                              Тегенцева Р.Ю., члены Тугулымской РТИК 

 

6. Основные мероприятия финансового обеспечения 

деятельности Комиссии 

 6.1. Предоставление в ИКСО квартальных отчетов об исполнении 

сметы расходов областного бюджета. 
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До 5 октября                                                      Сторожук Л.И. 

 6.2. Предоставление в ИКСО квартального отчета о расходах и 

численности работников федеральных государственных органов и 

государственных органов субъектов в РФ (отчет по форме 14).   
До 5 октября                                           Сторожук Л.И. 

 6.3. Представление установленной  отчетности в территориальный 

орган Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 

области.  
До 15 октября                                                      Сторожук Л.И. 

 6.4. Формирование заявок на финансирование из средств областного 

бюджета на обеспечение основной деятельности ТИК  
До 25 октября                              Сторожук Л.И. 

 6.5. Подготовка и сдача отчетов в ИФНС,  Пенсионный фонд РФ, Фонд 

социального страхования. 
Весь период                                                   Сторожук Л.И. 

 6.6. Прием, оформление и обработка первичных документов по 

ведению бухгалтерского учета в Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии. Формирование регистров бухгалтерского учета 

(главная книга, кассовая книга, журналы операций, регистры аналитического 

учета и др.). 
Весь период                                                   Сторожук Л.И. 

    

7. Основные мероприятия Контрольно-ревизионной службы 

при Тугулымской районной территориальной избирательной                       

комиссии 

 

7.1. Приём и проверка итоговых финансовых отчетов от кандидатов в 

депутаты Думы Тугулымского городского округа шестого созыва. 
Весь период                                                                   Малышев А.В., члены Рабочей группы 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


