
 

 

 

 

 

 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

08 июля 2017 г.  № 16/61 
р.п. Тугулым 

 

 

 

О ходе выполнения Плана работы Тугулымской  районной 

территориальной избирательной комиссии на 2017 год                                                        

за первое полугодие 2017 года 

Заслушав и обсудив информацию председателя Комиссии                                       

Р.Ю. Тегенцевой о ходе выполнения Плана работы Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии на 2017 год за первое полугодие 

2017 года, Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия                                 

р е ш и л а: 

1. Информацию о ходе выполнения Плана работы Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии на 2017 год за первое 

полугодие 2017 года принять к сведению (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Тугулымского 

городского округа, средствам массовой информации и опубликовать на 

официальном сайте Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Р.Ю. Тегенцеву. 

          Председатель Комиссии                                         Р.Ю. Тегенцева 

          Секретарь Комиссии                                               И.Н. Давыдова 

 

 



 

Приложение                             

к решению Тугулымской 

районной территориальной 

избирательной комиссии               

от 08.07.2017г. №16/61 

 

ИНФОРМАЦИЯ                                                                                                                                         

о ходе выполнения Плана работы Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии на 2017 год за первое 

полугодие 2017 года 

План работы Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии на 2017 год (далее - План-2017) утвержден решением Комиссии от                     

19 января 2017 года №1/4. 

Работа Комиссии по выполнению Плана-2017 в первом полугодии 2017 

года была направлена на достижение главной цели - реализации комплекса 

мероприятий по подготовке к проведению выборов Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года на территории Тугулымского 

городского округа. 

Итоги этой работы по основным разделам Плана характеризуются 

следующими показателями. 

1. Рассмотрение вопросов на заседаниях Комиссии 

          В первом полугодии проведено пятнадцать заседаний Комиссии с 

принятием 55 решений, касающихся деятельности теркома и подготовки к 

предстоящей избирательной кампании:                                                     

Об итогах реализации Программы Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» в 

2016 году.  

О работе системного администратора КСА ГАС «выборы» по 

уточнению Регистра избирателей Тугулымского городского округа за второе 

полугодие 2016 года. 



 

О работе Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии с обращениями граждан в 2016 году. 

О Плане работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии на 2017 год. 

О плане работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии на февраль 2017 года. 

О плане обучения участников избирательного процесса на 1 квартал 

2017 года. 

Об утверждении Программы «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 год. 

Об итогах работы Контрольно-ревизионной службы при Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии за 2016 год и плане 

работы на 2017 год. 

О подготовке и проведении Дня молодого избирателя. 

О плане работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии на март 2017 года. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Тугулымского 

городского округа. 

О предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий, сформированного на 

территории Тугулымского городского округа.                                             

Об утверждении Программы информационно-разъяснительной 

деятельности Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии на период подготовки и проведения выборов  Губернатора 

Свердловской области.  

О плане работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии на апрель 2017 года. 



 

О плане обучения участников избирательного процесса на 2 квартал 

2017 года. 

О плане работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии на май 2017 года. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Тугулымского 

городского округа. 

О плане работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии на июнь 2017 года. 

 О Рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов Губернатора Свердловской области. 

О выполнении Календаря основных мероприятий по подготовке и 

проведению выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 

года.  

Об организации работы «горячей линии» для избирателей 

Тугулымского городского округа на период подготовки и проведения выборов 

Губернатора Свердловской области. 

Об утверждении проекта смет расходов на подготовку и проведение 

выборов  Губернатора Свердловской области. 

 Об установлении дополнительной оплаты труда членам Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, работающим в комиссии не на постоянной (штатной) основе в период 

подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области. 

Об установлении дополнительной оплаты труда членам участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, работающих в 

комиссии не на постоянной (штатной) основе в период подготовки и 

проведения выборов Губернатора Свердловской области. 

О работе избирательных комиссий по обеспечению избирательных прав 

граждан с ограниченными физическими возможностями.  



 

О плане обучения участников избирательного процесса на 3 квартал 

2017 года. 

Об организации работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов 

Губернатора Свердловской области. 

О привлечении председателя Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии к работе по подготовке и проведению выборов 

Губернатора Свердловской области в июне и июле 2017 года.  

Об утверждении графика работы членов Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии  с правом решающего голоса, 

работающих в комиссии на не постоянной штатной основе, на выборах 

Губернатора Свердловской области в июне и июле 2017 года. 

О создании группы контроля за использованием КСА ГАС «Выборы» 

при проведении выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года. 

О порядке использования помещений, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности на территории Тугулымского городского 

округа, для проведения агитационных и публичных мероприятий в форме 

собрания в период подготовки и проведения выборов Губернатора 

Свердловской области. 

О согласовании проекта постановления администрации Тугулымского 

городского округа «О перечне специальных мест для размещения 

агитационных материалов на выборах Губернатора Свердловской области». 

О плане совместных мероприятий Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии с ОМВД России по Тугулымскому 

району в период подготовки и проведения выборов Губернатора 

Свердловской области. 

О предложении лиц для исключения из резерва составов участковых 

избирательных комиссий, сформированного на территории Тугулымского 

городского округа и т.д. 

 



 

Все запланированные вопросы рассмотрены. 

2.  Мероприятия по подготовке и проведению   выборов                              

Губернатора Свердловской области  

 

          Председатель и системный администратор Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии, принимали участие  (согласно 

графику) во всех семинарах и вебинарах организованных Избирательной 

комиссией Свердловской области по вопросам подготовки к выборам 

Губернатора Свердловской области. 

Членами теркома изучены постановления Избирательной комиссии 

Свердловской области по подготовке и проведению выборов Губернатора 

Свердловской области принятые в первом полугодии 2017 года и материалы 

вебинаров. 

          С целью обеспечение взаимодействия Комиссии с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления по решению задач 

подготовки и проведения выборов 2017 года утверждены решения: 

 о выполнении Календаря основных мероприятий по подготовке и 

проведению выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 

года; 

 о порядке использования помещений, находящихся в государственной 

и муниципальной собственности на территории Тугулымского городского 

округа, для проведения агитационных и публичных мероприятий в форме 

собрания в период подготовки и проведения выборов Губернатора 

Свердловской области; 

о согласовании проекта постановления администрации Тугулымского 

городского округа «О перечне специальных мест для размещения 

агитационных материалов на выборах Губернатора Свердловской области»; 

о Комплексном плане мероприятий Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии и администрации Тугулымского 

городского округа в период подготовки и проведения выборов; 



 

о плане совместных мероприятий Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии с ОМВД России по Тугулымскому 

району в период подготовки и проведения выборов Губернатора 

Свердловской области; 

об организации работы «горячей линии» для избирателей Тугулымского 

городского округа.  

 

3. Выполнение основных мероприятий Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии по реализации Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников 

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

В первом полугодии 2017 года  все запланированные мероприятия 

предусмотренные Перечнем Программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» 

выполнены. Подробный анализ этого раздела Плана содержится в решении 

ТИК от 08.07.2017г. №16/60 

4. Организационное, материально-техническое и документационное   

обеспечение деятельности избирательных  комиссий 
 

В первом полугодии подготовлено и проведено 15  заседаний 

территориальной комиссии, так же систематически проводились заседания 

Рабочих групп и Контрольно-ревизионной службы при Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии 

Секретариатом Комиссии системно осуществлялась работы по 

документационному обеспечению, порядку хранения и уничтожения 

документов.  

Проведено три заседания экспертной комиссии.  

 

5. Мероприятия по правовому обеспечению деятельности Комиссии 

 В течение первого полугодия 2017 года подготовлены и изданы 

методические пособия и материалы для участников избирательного процесса: 



 

Информационный бюллетень «Вести из Тугулымской РТИК» №№1-6;  

Справочно-методический материал по некоторым вопросам 

предвыборной агитации;   

Методическое пособие «Организация работы УИК по ИРД. Контроль за 

соблюдением законодательства при размещении агитационных материалов в 

границах избирательного участка. Действия членов УИК в случае выявления 

нарушений правил предвыборной агитации. Новации на выборах 2017 года; 

Взаимодействие избирательных комиссий с органами местного 

самоуправления в период подготовки и проведения выборов Губернатора 

СО».  

Изготовлены информационные плакаты: 

Выборы Губернатора Свердловской области;  

День молодого избирателя;  

Юридическая ответственность и правовые санкции за нарушение 

избирательного законодательства;  

Календарь основных мероприятий по выборам ГСО;  

          Новые технологии в избирательном процессе;  

          О праве избирателей информации о выборах;  

О порядке предвыборной агитации. 

Изданы буклеты отражающие особенности избирательной кампании по 

выборам Губернатора Свердловской области: 

Выборы -2017. Вопросы-ответы;  

Молодому избирателю. 

Информационные стенды и сайт Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии систематически пополняются 

информацией о деятельности Комиссии в рамках Перечня мероприятий 

Программы, разъяснениями избирательного законодательства, а также 

материалами отражающими подготовку избирательной кампании 2017 года. 

Организовано правовое сопровождение деятельности Рабочей группы 

Контрольно-ревизионной службы, Рабочей группы по информационным 



 

спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов и иных 

рабочих групп Комиссии.   

Проводился контроль за актуальностью правовой базы (в части 

размещения на сайте Комиссии основных законов и нормативных актов в 

действующей редакции). 

 

6. Выполнение мероприятий по совершенствованию функционирования 

территориального фрагмента ГАС «Выборы» 

В соответствии с утвержденным планом в 1 полугодии 2017 года 

проведены полугодовые регламентные работы на КСА ТИК, в течение всего 

периода проводилась актуализация базы данных «Регистр избирателей», 

делопроизводство комиссии осуществлялось с применением программного 

изделия «Дело», системный администратор принимал участие в проведении 

областных тренировок. 

Ежеквартально системный администратор ТИК принимал участие в   

работе   Совета   системных   администраторов  при  Избирательной  комиссии 

Свердловской области. 

         Все намеченные мероприятия выполнены 

 

7. Финансовое обеспечение избирательных комиссий 

        В течение 1 полугодия 2017 года осуществлялся постоянный контроль, за 

исполнением утвержденной сметы текущей деятельности ТИК на 2017 год. 

Своевременно и в полном объеме представлена финансовая отчетность в 

Избирательную комиссию Свердловской области, налоговые органы, 

внебюджетные фонды и органы статистики. 

Подготовлен и представлен в Избирательную комиссию Свердловской 

области проект сметы расходов ТИК на подготовку и проведение выборов 

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года,  

Замечаний по выполнению этого раздела Плана-2017 со стороны 

контролирующих органов нет. 



 

      8. Основные мероприятия Контрольно-ревизионной службы 

при Тугулымской районной 

           

За первое полугодие проведено 9 заседаний КРС, в т.ч. по вопросам 

контроля, за целевым использованием денежных средств, выделенных   

территориальной комиссии из областного бюджета на подготовку и 

проведение выборов Губернатора Свердловской области. 

Замечаний по выполнению бюджетных полномочий Комиссии не 

выявлено.  


