
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

08 декабря 2016 г.                                         № 50/331 
 

р.п. Тугулым 

 

О плане работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии на декабрь 2016 года  

 

Обсудив план работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии, Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить план работы Тугулымской районной  территориальной 

избирательной комиссии на декабрь 2016 года (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение на сайте Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения 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 

 

  

   

   

 

 



ПЛАН 

работы Тугулымской районной территориальной избирательной                                    

на декабрь 2016 года 

 

 

1. Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии в 

декабре 2016 года 

 

О формировании Тугулымской районной молодежной избирательной 

комиссии на очередной срок полномочий 2016-2018г.г. 

О внесении изменений в Номенклатуру дел Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии на 2016 год. 

О плане работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии на декабрь 2016 года. 

Об утверждении номенклатуры дел Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии на 2017 год. 

Об утверждении плана работы Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии на январь 2017 года. 

           

2. Повышении квалификации организаторов выборов, обучение других 

участников избирательного процесса 

2.1. Организация обучения и повышения квалификации руководящего 

состава УИК.  
9 декабря                                                                                                   Тегенцева Р.Ю., члены ТИК 

           2.2. Участие в обучающем семинаре Избирательной комиссии 

Свердловской области. 
 14-15 декабря                                                                             Тегенцева Р.Ю., Снигирев С.Н. 

                                             

 

3. Мероприятия по реализации Программы правового 

просвещения избирателей в Тугулымском городском округе 

 

3.1. Подготовка и проведение мероприятий в рамках Дня Конституции 

Российской Федерации. 
Декабрь                                                                                       Тегенцева Р.Ю., Семенова Т.М.                                                                              
 

          3.2. Формирование нового состава Тугулымской районной молодежной 

избирательной комиссии 
До 8 декабря                                                                          Тегенцева Р.Ю., Решетникова Е.О.              

 УТВЕРЖДЕН 

решением Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 08.12.2016 года № 50/331 

 



           3.3. Оказание содействия новому составу Тугулымской районной 

молодежной избирательной комиссии в осуществлении текущей деятельности. 
Весь период                                                                                             Тегенцева Р.Ю., Решетникова Е.О. 

3.4. Подготовка и выпуск информационного бюллетеня №13 «Вести из 

Тугулымской РТИК». 
До 29 декабря                                                                              Тегенцева Р.Ю., Снигирев С.Н 

 3.5. Работа по наполнения сайта Комиссии в сети Интернет.  
Весь период                                                                                 Тегенцева Р.Ю., Снигирев С.Н. 

            3.6. Подготовка и обновление материалов о деятельности Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии на информационных 

стендах Комиссии. 
Весь период                                                                                 Тегенцева Р.Ю., Снигирев С.Н. 

3.7. Представлении СМИ информационного материала о деятельности 

Тугулымской районной молодежной избирательной комиссии. 
До 13 декабря                                                                                Тегенцева Р.Ю., Кулаков С.В. 

3.8. Поздравление избирателей с Новым Годом в районной газете 

«Знамя труда». 
30 декабря                                                                                                              Тегенцева Р.Ю. 

 

4. Организационное, материально-техническое и документационное   

обеспечение деятельности избирательных комиссий 

 

4.1. Заседания Рабочей группы по внесению изменений в составы 

участковых избирательных комиссии. 
Весь период (по необходимости)                                 Малышев А.В., члены Рабочей группы 

4.2. Ведение мониторинга за актуальностью информации о 

персональных данных составах 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. 

4.3. Систематизация документов постоянного и временного хранения. 
Весь период                                                                                                             Давыдова И.Н. 

          4.4. Организационное обеспечение повседневной деятельности 

Комиссии. 
Весь период                                                                                                            Тегенцева Р.Ю.                                                                                                     

 

5.  Мероприятия по совершенствованию функционирования 

         регионального фрагмента  ГАС «Выборы» 

 

          5.1. Актуализация данных Регистра избирателей, участников 

референдума на территории Тугулымского городского округа.  
Весь период                                                                                                             Снигирев С.Н. 

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

 



5.3. Регистрация поступающих и исходящих документов, письменных 

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

исполнения документов. 
В течение месяца                                                                                                    Снигирев С.Н. 

    

6. Мероприятия правового обеспечения деятельности Комиссии 

 

6.1. Изучение изменений действующего федерального и регионального 

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 

6.2. Правовая экспертиза договоров (контрактов), стороной в которых                

является Комиссия. 
Весь период                                                                                                            Тегенцева Р.Ю. 

            6.3. Контроль за актуальностью правовой базы в части размещения на 

сайте Комиссии основных законов и нормативно-правовых актов в 

действующей редакции. 
Весь период                                                                                                            Тегенцева Р.Ю. 

 

                            7. Основные мероприятия финансового обеспечения 

деятельности Комиссии 

  7.1. Подготовка и предоставление в Избирательную комиссию 

Свердловской области заявки на декабрь 2016 года на финансирование 

Комиссии по основной деятельности.  
До 25 декабря                                         Сторожук Л.И. 

  7.2. Подготовка месячного и годового отчета Комиссии об исполнении 

сметы расходов областного бюджета за декабрь 2016 года и за 2016 год, 

годового отчета о расходах и численности работников государственных 

органов субъектов РФ (отчет по форме 14).  
До 30 декабря                                                                                                          Сторожук Л.И. 

 7.3. Подготовка установленной  отчетности в территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области, 

ИФНС, ПФ РФ, ФСС.  
В течение месяца                                                        Сторожук Л.И. 

 7.4. 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. 

 7.5. Изучение нормативно-правовой базы и раздаточного материала для 

использования в текущей работе территориальных избирательных комиссий 

направленных ИКСО. 
Весь период                                                                     Тегенцева Р.Ю., Сторожук Л.И. 



    7. Основные мероприятия Контрольно-ревизионной службы 

при Тугулымской районной территориальной избирательной                           

комиссии 
 

7.1. Подготовка и проведение очередного заседания Контрольно-

ревизионной  службы при Тугулымской районной территориально 

избирательной комиссии.  
До 27 декабря                                                                                                          Малышев А.В. 

7.2. Изучение опыта работы Избирательной комиссии Свердловской 

области и территориальных избирательных комиссий по деятельности КРС. 
Весь период                                                           Тегенцева Р.Ю., Малышев А.В., члены КРС 

             

 

 

         Председатель Комиссии                                                    Р.Ю. Тегенцева 


