
 

 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

27 сентября 2018 г.                                                                  № 22/123 
  

пгт. Тугулым 

 

Об утверждении плана работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии на четвертый квартал 2018 год 

 

В соответствии с Планом работы Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии на 2018 год, утвержденным 

решением Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии 

от 11 января 2018 года № 2/12, Тугулымская районная  территориальная 

избирательная комиссия   р е ш и л а : 

1. Утвердить план работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии на четвертый квартал 2018 года (прилагается). 

2. Направить  настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Тугулымского 

городского округа, средствам массовой информации. 

3. Разместить  настоящее решение на сайте Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии. 

 

Председатель 

Тугулымской  районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь 

Тугулымской  районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

И.Н. Давыдова 



 

УТВЕРЖДЕН 

решением Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 27.09.2018 г.                            

№ 22/123 

 

П Л А Н  

работы Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии на четвертый квартал 2018 год 

 

1. Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях  Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии 

 

Октябрь 

О награждении участников избирательного процесса наградами Думы 

Тугулымского городского округа. 

Ноябрь 

Об утверждении Номенклатуры Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии на 2019 год. 

О награждении участников избирательного процесса наградами 

администрации Тугулымского городского округа. 

О рабочей группе по формированию нового состава Тугулымской 

районной молодежной избирательной комиссии. 

О порядке и сроках формирования МИК. 

Декабрь 

Об утверждении нового состава Тугулымской районной молодежной 

избирательной комиссии. 

О выполнении мероприятий в рамках Программы повышения правовой 

культуры граждан на территории Тугулымского городского округа в 2018 

году. 

О выполнении Плана работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии за 2018 год. 

О плане обучения членов участковых избирательных комиссий и 

резерва в первом квартале 2019 года 

 

2. Мероприятия по реализации Программы повышения правовой 

культуры граждан 

 

2.1. Организация исполнения Перечня основных мероприятий 

Программы «Повышения правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2017-2019 годы» 

на  2018 год на территории Тугулымского городского округа 

Весь период                                                     Семенова Т.М., члены ТИК 

 

2.2. Подготовка и выпуск информационного бюллетеня «Вести из 

Тугулымской РТИК» 



 

Весь период                                                     Снигирев С.Н., члены ТИК 

 

2.3. Предоставление в районную газету «Знамя труда», 

информационных материалов о деятельности Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии 

Весь период                                                            члены ТИК   

2.4. Информационная поддержка сайта и стендов территориальной 

избирательной  комиссии 

Весь период                                           председатель ТИК, Снигирев С.Н. 

2.5. Организация и проведение семинара-практикума с председателями 

новых составов участковых избирательных комиссий 

По отдельному плану                                      председатель и члены ТИК 

2.6. Подготовка и проведение торжественного мероприятия 

посвященного празднованию 25-летия Избирательной системы Российской 

Федерации на территории Тугулымского городского округа. 

По отдельному плану                                      председатель и члены ТИК 

 

3. Организационное, материально-техническое  и документационное 

обеспечение деятельности избирательной комиссии 

3.1. Участие в совещаниях, вебинарах, проводимых Избирательной 

комиссией Свердловской области 

Весь период                                                          председатель ТИК 

 

3.2. Организация работы по документационному обеспечению 

комиссии: обеспечение прохождения документов, контроль исполнения 

документов,   подготовка документов постоянного хранения для передачи в 

архив, организация уничтожения документов с истекшими сроками хранения  

Весь период                                                               секретарь ТИК 

 

3.3. Проведение заседаний и оформление протоколов заседаний 

территориальной избирательной комиссии 

Весь период                                                  председатель, секретарь ТИК 

 

3.4. Оформление распоряжений по деятельности территориальной 

избирательной комиссии 

Весь период                                             председатель ТИК   

 

3.5. Работа по совершенствованию работы с ПИ «Дело» в соответствии 

с рекомендациями ЦИК России 

Весь период                                          председатель ТИК, Снигирев С.Н. 

  

3.6. Ведение мониторинга за актуальностью информации о 

персональных составах участковых избирательных комиссий и резерва их  



 

составов на территории Тугулымского городского округа и ее оперативное 

обновление 

Весь период                                           Малышев А.В., Снигирев С.Н. 

 

3.7. Материально-техническое обеспечение деятельности 

территориальной избирательной комиссии 

Весь период                                                 председатель, бухгалтер ТИК 

 

4. Мероприятия по совершенствованию функционирования 

регионального фрагмента  ГАС «Выборы» 

 

4.1. Актуализация данных Регистра избирателей, участников 

референдума в Свердловской области  

Весь период              председатель ТИК, системный администратор 

 

4.2.  Проведение регламентных работ 

Весь период                                                       системный администратор  

 

4.3. Обеспечение эксплуатации и применения территориального 

фрагмента ГАС «Выборы» во всех режимах работы в соответствии с 

установленными требованиями 

Весь период                                             системный администратор 

 

4.4. Поддержание  сайта ТИК в актуальном состоянии 

Весь период                              председатель ТИК, системный администратор  

 

4.5.   Проведение мероприятий по организации защиты персональных 

данных Комиссии и территориальных избирательных комиссий 

Весь период                     председатель ТИК, системный администратор 

 

4.6. Технологическое обеспечение проведения массовых мероприятий 

территориальной избирательной комиссии (семинары, совещания, круглые 

столы и т.д.)  

Весь период                                              системный администратор 

 

5. Основные мероприятия финансового обеспечения 

избирательного процесса 

 

5.1. Сдача в ИКСО месячных финансовых отчетов по использованию 

средств областного бюджета, выделенных на обеспечение деятельности 

До 5 числа каждого месяца                                  бухгалтер ТИК 

 

5.2. Обработка первичных документов по ведению бухгалтерского 

учета в Комиссии 

Весь период                                                            бухгалтер ТИК 

 



 

5.3. Ведение бюджетной сметы территориальной избирательной 

комиссии 

Весь период                                                  председатель, бухгалтер ТИК 

 

5.4. Осуществление контроля за ведением бухгалтерского учета и 

отчетности ТИК 

Весь период                                                            председатель ТИК, КРС 

 

5.5. Подготовка финансовых отчетов в ИКСО по использованию 

средств областного, федерального бюджета, выделенных на обеспечение 

деятельности ТИК и на подготовку и проведение выборов Президента РФ. 

По графику                                              председатель, бухгалтер ТИК   

 

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

социального страхования 

Ежеквартально                                              председатель, бухгалтер ТИК 

 

5.7.  Представление  в  ИКСО ежемесячной заявки на  

финансирование  текущей  деятельности  ТИК    

Ежемесячно до 25 числа                            председатель, бухгалтер ТИК 

 

6. Работа по формированию нового состава Тугулымской районной 

молодежной избирательной комиссии. 

 

6.1. Принятие решений Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии: 

О Рабочей группе по формированию нового состава МИК. 

О сроках и порядке формирования МИК. 

О формировании нового состава МИК. 

Ноябрь-декабрь                                                                председатель ТИК 

6.2. Размещение информации в СМИ, на стендах и сайте Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии о формировании нового 

состава МИК. 

Ноябрь-декабрь                                                                председатель ТИК 

6.3. Организация деятельности Рабочей группы по формированию 

состава МИК. 

Ноябрь-декабрь                                                                председатель ТИК 

 


