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ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

           28 января 2016 г.                           № 2/4 
 

р.п. Тугулым 
 

 

О плане работы  Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии на первое полугодие 2016 года 

 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия          

р е ш и л а: 

1. Утвердить план работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии на первое полугодие 2016 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и опубликовать на сайте Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет». 

 3.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии Давыдову И.Н. 

 

 

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 комиссии                                                                                                                         

28 января 2016 года № 2/4 

 

П Л А Н 

работы Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии на первое полугодие 2016 года  

 

1. Основные направления деятельности 

Реализация комплекса мероприятий по подготовке и проведению 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы 

Тугулымского городского округа, включая подготовку регламентирующих 

документов. 

Осуществление контроля на территории Тугулымского городского 

округа за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации. 

         Взаимодействие с органами местного самоуправления, администрацией 

Тугулымского городского округа, иными государственными органами по 

подготовке и проведению избирательных кампаний в 2016 году.  

         Выполнение  Программы «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса»  на  2016 

год  (по отдельному плану). 

        Обучение составов участковых избирательных комиссий и резерва 

составов участковых избирательных комиссий. 

         Взаимодействие с региональными отделениями политических партий, 

общественными объединениями по вопросам их участия в  выборах. 

         Обеспечение во взаимодействии с администрацией Тугулымского 

городского округа, организациями и учреждениями, осуществляющими 

регистрацию (учет) избирателей, функционирования, эксплуатации и 

использования регионального фрагмента ГАС «Выборы». Участие в 

совершенствовании системы регистрации (учета) избирателей. Введение 

Регистра избирателей, регистрации (учета) избирателей на территории 

городского округа. Актуализация сведений о зарегистрированных 

избирателях.    

Осуществление информационно-разъяснительной деятельности 

комиссии. Совершенствование работы по размещению в сети Интернет 

информации о деятельности территориальной избирательной комиссии.  

Участие в мероприятиях проводимых Избирательной комиссией 

Свердловской области.   

Организационное, документационное обеспечение деятельности 

Комиссии.  
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2. Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии 
  

                                                                              Январь  

 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Тугулымского 

городского округа (Тегенцева Р.Ю.) 

О делопроизводстве в Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии (Давыдова И.Н.) 

О Плане работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии на первое полугодие 2016 года (Тегенцева Р.Ю.) 

Об утверждении учебно-тематического плана обучения и повышения 

квалификации членов территориальной, участковых избирательных 

комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий в 2016 

году (Семенова Т.М.) 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий на 1 квартал 2016 

года (Тегенцева Р.Ю.) 

О рабочей группе по приему предложений для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий,  и 

назначения нового члена участковой избирательной комиссии на территории 

Тугулымского городского округа (Тегенцева Р.Ю.) 

О внесении изменений в состав Совета территориального Центра 

повышения правовой культуры избирателей, организаторов выборов и других 

участников избирательного процесса при Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии (Тегенцева Р.Ю.) 

О работе системного администратора КСА ГАС «Выборы» по 

уточнению Регистра избирателей Тугулымского городского округа за второе 

полугодие 2015 года (Снигирев С.Н.) 

 

                                             Февраль 

 

Об утверждении программы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год 

(Семенова Т.М.) 

О плане мероприятий в рамках «Дня молодого избирателя»                   

(Семенова Т.М.) 

О предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв 

составов Участковых избирательных комиссий, сформированный на 

территории Тугулымского городского округа внесении изменений в составы 

участковых избирательных комиссий (Рудницкая С.В.) 
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                                              Март 

 

О Контрольно-ревизионной службе при Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии  (Малышев А.В.) 

О плане работы Контрольно-ревизионной службы при Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии на первое полугодие 

2016 года (Малышев А.В.) 

О плане обучения членов Контрольно-ревизионной службы при 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии на первое 

полугодие 2016 года (Малышев А.В.) 

О постоянно действующей экспертной комиссии Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии  (Давыдова И.)  

О проведении муниципального этапа XVII областного конкурса «Мы 

выбираем Будущее» (Семенова Т.М.) 

О проведении муниципального этапа областного конкурса на лучшее 

пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию 

(Семенова Т.М.) 

О проведении муниципального конкурса средств массовой информации 

на лучшее освещение подготовки и проведения выборов 18 сентября 2016 

года (Семенова Т.М.) 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2 квартал 2016 

года (Тегенцева Р.Ю.) 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

(Рудницкая С.В.) 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Тугулымского 

городского округа (Рудницкая С.В.) 

 

Апрель 
Об утверждении Программы информационно-разъяснительной 

деятельности Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии на период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания  Российской Федерации 

седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области и депутатов Думу Тугулымского городского округа шестого созыва 

(Тегенцева Р.Ю.) 

О плане совместных мероприятий Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии, органов государственной власти 

и местного самоуправления на период подготовки и проведения  выборов               

18 сентября 2016 года на территории Тугулымского городского округа 

(Тегенцева Р.Ю.) 

Об организации работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии по реализации федерального закона «О порядке 
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рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в 2016 году 

(Давыдова И.Н.) 

О Рабочей группе по рассмотрению обращений граждан, поступающих 

в адрес  Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии 

(Давыдова И.Н.)         

О Рабочей группе по контролю использования КСА ГАС «Выборы» на 

период подготовки и проведения выборов 18 сентября 2016 года на 

территории Тугулымского городского округа (Тегенцева Р.Ю.) 

О работе по уточнению базы данных об избирателях, поддержании 

сведений об избирателях в актуальном состоянии, ведении «Регистра 

избирателей» (Снигирев С.Н.) 

О возложении полномочий по составлению Протоколов по 

административным правонарушениям на членов  Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии (Тегенцева Р.Ю.) 

О рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов при  Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии (Тегенцева Р.Ю.) 

Об утверждении Положений о муниципальных конкурсах в рамках 

программы Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов 

и участников избирательного процесса» на 2016 (Семенова Т.М.) 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

(Рудницкая С.В.) 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Тугулымского 

городского округа (Рудницкая С.В.)                                         

О Плане основных мероприятий по обеспечению избирательных прав 

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении 

выборов в 2016 году (Тегенцева Р.Ю.) 

Об изменении границ избирательных участков и участков референдума 

на территории Тугулымского городского округа (Тегенцева Р.Ю.) 

 

      Май 

О Перечне и Порядке формирования окружных избирательных 

комиссий при проведении выборов депутатов Думы Тугулымского 

городского округа шестого созыва (Тегенцева Р.Ю.) 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

(Рудницкая С.В.) 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Тугулымского 

городского округа (Рудницкая С.В.)                                         

О ходе выполнения Программы Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» за 

первый квартал 2016 года (Семенова Т.М.) 
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Об итогах мероприятий Дня молодого избирателя (Семенова Т.М.) 

О Порядке составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

избирательных комиссий (комиссий референдума) по средствам, 

выделенным из местного бюджета на  подготовку и проведение выборов 

депутатов Думы Тугулымского городского округа шестого созыва 18 декабря 

2016 года (Давыдова И.Н.) 

                                                                                 Июнь 

О плане работы Тугулымской  районной территориальной 

избирательной комиссии на второе полугодие 2016 года (Тегенцева Р.Ю.) 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов и 

резерва составов участковых избирательных комиссий на 3 квартал 2016 года 

(Тегенцева Р.Ю.) 

Об использовании территориального фрагмента ГАС «Выборы» при 

подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания  Российской Федерации седьмого созыва, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов Думу 

Тугулымского городского округа шестого созыва (Снигирев С.Н.) 

О количестве подписей избирателей в поддержку кандидатов на 

выборах депутатов Думы Тугулымского городского округа шестого созыва 

(Тегенцева Р.Ю.) 

Об утверждении Календаря основных мероприятий подготовки к 

выборам 2016 года (Тегенцева Р.Ю.) 

О порядке составления, уточнения и использования списков 

избирателей на выборах 18 сентября 2016 года (Давыдова И.Н.)  

О Порядке проведения жеребьевки по распределению между 

кандидатами бесплатной печатной площади в районной газете «Знамя труда» 

при проведении выборов депутатов Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва (Тегенцева Р.Ю.) 

О Порядке ведения предвыборной агитации при подготовке и 

проведении выборов депутатов Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва (Тегенцева Р.Ю.) 

Об объеме сведений, доводимых до избирателей о кандидатах в 

депутаты на выборах депутатов Думы Тугулымского городского округа 

(Тегенцева Р.Ю.) 

О порядке выплаты компенсаций и дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего 

голоса, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях, в 

период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Тугулымского 

городского округа шестого созыва 18 сентября 2016 года (Давыдова И.Н.) 

Об утверждении сметы расходов Тугулымской районной 

территориально избирательной комиссии на подготовку и проведение 

выборов депутатов Думы Тугулымского городского округа шестого созыва 

18 декабря 2016 года (Давыдова И.Н., Сторожук Л.И.) 
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О распределении средств местного бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение выборов депутатов Думы Тугулымского городского 

округа шестого созыва 18 декабря 2016 года (Давыдова И.Н., Сторожук Л.И.) 

О формировании окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Думы Тугулымского городского округа шестого созыва (не 

позднее 21 июня)/ либо/ О возложении полномочий окружных 

избирательных комиссий на Тугулымскую районную территориальную 

избирательную комиссию (Тегенцева Р.Ю.) 

О размерах и сроках выплаты дополнительной оплаты труда членам 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва 18 сентября 2016 года (Давыдова И.Н., Сторожук Л.И.) 

Об утверждении проекта сметы расходов денежных средств 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии на 

подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 

2016 года (Давыдова И.Н., Сторожук Л.И.) 

О распределении средств федерального бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 

2016 года (Давыдова И.Н., Сторожук Л.И.) 

О размерах и сроках выплаты дополнительной оплаты труда членам 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года 

(Давыдова И.Н., Сторожук Л.И.) 

Об утверждении проекта сметы расходов денежных средств 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии на 

подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года (Давыдова И.Н., Сторожук 

Л.И.) 

О распределении средств областного бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года (Давыдова И.Н., Сторожук 

Л.И.) 

О возложении полномочий по заключению гражданско-правовых 

договоров с привлеченными работниками на период подготовки и 

проведения выборов 18 сентября 2016 года (ГД ФС РФ; ЗС СО; ДТГО 

(Давыдова И.Н.) 

О заключении договоров о полной материальной ответственности на 

период подготовки и проведения выборов 18 сентября 2016 года (ГД ФС РФ; 

ЗС СО; ДТГО (Давыдова И.Н.) 

Об организации работы телефона «горячей линии» для избирателей 

(Давыдова И.Н.) 
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О режиме работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания  Российской 

Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области и депутатов Думу Тугулымского городского округа 

шестого созыва  18 сентября 2016 года (Давыдова И.Н.) 

О графике работы членов Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии в июне 2016 года (ГД ФС РФ; ЗС СО; ДТГО) 

(Давыдова И.Н.) 

О порядке использования помещений находящихся в государственной 

и муниципальной собственности, для проведения массовых мероприятий в 

период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания  Российской Федерации седьмого созыва, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов Думу 

Тугулымского городского округа шестого созыва (Давыдова И.Н.) 

О предложении главе Тугулымского городского округа по выделению 

специальных мест для размещения печатных агитационных материалов в 

период подготовки и проведения выборов 18 сентября 2016 года (Давыдова 

И.Н.) 

О закреплении членов Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии за избирательными участками (Тегенцева Р.Ю.) 

О графике работы членов Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии в июле 2016 года  (ГД ФС РФ; ЗС СО; ДТГО 

(Давыдова И.Н.) 

Об утверждении Положений о муниципальных конкурсах в рамках 

программы Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов 

и участников избирательного процесса» на 2016 (Семенова Т.М.) 

Об итогах муниципальных конкурсов в рамках программы 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2016 (Семенова Т.М.) 

 

3.Мероприятия по подготовке и проведению выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов 

Думы Тугулымского городского округа шестого созыва 

3.1. Изучение и исполнение принимаемых ЦИК России, Избирательной 

комиссией Свердловской области документов, регламентирующих 

подготовку к выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и органов местного 

самоуправления.  
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3.2. Организация исполнения Календаря основных мероприятий по 

подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Календаря 

мероприятий по подготовке и проведению  выборов депутатов  

Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва.  

3.3. Подготовка и проведение обучающих семинаров - совещаний с 

председателями участковых избирательных комиссий  по вопросам 

подготовки к выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборам депутатов  

Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва. 

3.4. Проведение консультаций, круглых столов, семинаров с 

потенциальными кандидатами по вопросам, связанным с их участием в 

выборах  18 сентября 2016 года, иным вопросам. 

3.5. Осуществление контроля за соблюдением избирательными 

объединениями, кандидатами в депутаты порядка и правил ведения предвыборной 

агитации на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборам депутатов  

Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва. 

3.6. Реализация комплекса мероприятий по обеспечению избирательных 

прав граждан, являющихся инвалидами по здоровью. 

3.7. Рассмотрение в установленные законом сроки поступающих в 

Комиссию обращений по вопросам реализации и защиты избирательных прав 

граждан. Организация работы «горячей линии» связи с избирателями в 

период подготовки и проведения выборов. Оказание необходимой 

консультативной правовой помощи участковым избирательным комиссиям в 

рассмотрении избирательных споров при подготовке и проведении выборов. 

 

4. Мероприятия по реализации Программы Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» в 2016 году 

4.1. Реализация совместно с администрацией Тугулымского городского 

округа  мероприятий программы «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» в 2016 году.  

4.2. Совершенствование работы по обеспечению информационной 

поддержки сайта территориальной избирательной комиссии.  

4.3. Подготовка и издание методических пособий, информационных 

буклетов в помощь обучения организаторов и участников избирательного 

процесса.  

4.4.  Контроль  за  ходом  выполнения  мероприятий  по  повышению  

правовой  культуры  избирателей  и  организаторов  выборов.  Участие  в  

мероприятиях Межтерриториального  Центра повышения  правовой  
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культуры  избирателей и организаторов  выборов,  в  том  числе  

молодежных, по темам  избирательного законодательства, правовому 

просвещению  избирателей,  воспитанию  активности  участников 

избирательного  процесса.  

4.5.  Предоставление средствам массовой информации, в том числе 

через Интернет, информационных материалов о деятельности 

территориальной избирательной комиссии, о принимаемых законодательных 

и нормативных актах.    

                                            

5. Организационное, материально – техническое и документационное 

обеспечение деятельности территориальной избирательной комиссии 

5.1. Проведение обучающих совещаний-семинаров по изучению 

избирательного законодательства и совершенствованию деятельности 

организаторов выборов, резервом кадров участковых избирательных 

комиссий.  

5.2. Ведение делопроизводства, оформление протоколов заседаний 

территориальной избирательной комиссии, экспертной комиссии.  

5.3. Работа по совершенствованию работы с ПИ «Дело» в 

территориальной избирательной комиссии в соответствии с рекомендациями 

ЦИК России.  

 

6. Мероприятия по совершенствованию ГАС «Выборы» 

6.1. Участие в проведении регламентных работ (совместно с ООО 

«Баштелеинформ»).  

6.2. Работы по обеспечению и развитию  системы информационной 

безопасности регионального фрагмента ГАС «Выборы», КСА ТИК. 

Соблюдение требований безопасности информации и условий эксплуатации 

КСА ГАС «Выборы».  

6.3. Актуализация данных Регистра избирателей, участников 

референдума на территории Тугулымского городского округа.  

6.4. Развитие и наполнение сайта комиссии в Интернет.  

           

7. Финансовое обеспечение территориальной избирательной комиссии 

7.1. Своевременное представление отчетов в ИКСО об исполнении 

бюджета.   

7.2. Своевременное направление заявки на обеспечение деятельности 

ТИК  до 25 числа каждого месяца. 

7.3. Прием и обработка первичных документов по ведению 

бухгалтерского учета в ТИК. 

7.4. Осуществление целевого расходования денежных средств, 

выделенных на обеспечение деятельности комиссии, реализацию программы 

правового просвещения граждан на территории Тугулымского городского 

округа  – весь период.  

7.5. Подготовка и сдача отчетов в налоговую инспекцию (ИФНС), 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования.  
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7.6. Оформление первичных документов по ведению бухгалтерского 

учета в комиссии. 

 
 


