
 
ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28 марта 2019 г.                                                                  № 04/09 
  

пгт. Тугулым 

 

О плане работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии на апрель 2019 года 

 

В целях реализации полномочий Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии, в соответствии с пунктом 9 

статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 

25 Избирательного кодекса Свердловской области, Тугулымская районная  

территориальная избирательная комиссия   р е ш и л а : 

1. Утвердить план работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии на апрель 2019 года (прилагается). 

2. Направить  настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления, опубликовать на 

сайте Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии в 

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 



 

УТВЕРЖДЕН 

решением Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 28.03.2019 г. № 04/09 

 

 

П Л А Н  

работы Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии на апрель 2019 года 

 

1. Основные направления деятельности 

 

 Реализация мероприятий Программы «Повышения правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2017-2019 годы» в 2019 году на территории Тугулымского городского 

округа. 

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав 

граждан Российской Федерации, рассмотрение жалоб и обращений на 

решения и действия (бездействие) избирательных комиссий.  

Участие в обучающих семинарах (вебинарах) проводимых 

Избирательной комиссией Свердловской области и видиоконференции 

проводимой Департаментом информатизации и связи Свердловской области. 

Подготовка к дополнительным выборам депутата Думы Тугулымского 

городского округа по одномандатному избирательному округу №9. 

          Обучение практике работы членов территориальной, участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 

комиссий. 

Взаимодействие с общественными и молодежными организациями, 

молодежными избирательными комиссиями  по вопросам  правового 

просвещения избирателей, их участие в мероприятиях, проводимых 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссией, 

воспитания активной жизненной позиции молодежи.  

Организация и проведение мероприятий и конкурсов в рамках Дня 

молодого избирателя.   



 

Участие в спортивных и торжественных мероприятиях 

посвященных: 

 Дню местного самоуправления; 

 Дню молодого избирателя. 

Информационное обеспечение деятельности Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии и Тугулымской районной 

молодежной избирательной комиссии. Взаимодействие с местными СМИ. 

           Участие в реализации программы развития Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». 

Обеспечение эксплуатации и использования регионального фрагмента 

ГАС «Выборы» при подготовке и проведении соответствующих выборов.  

Обеспечение функционирования  на территории Тугулымского 

городского округа Государственной системы регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума в  Российской Федерации, выработка 

и реализация мер по ее совершенствованию. Ведение Регистра избирателей, 

участников референдума, актуализация сведений о зарегистрированных 

избирателях.  

Осуществление мер, направленных на предупреждение 

коррупционных правонарушений, соблюдение ограничений, запретов и 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации 

в целях противодействия коррупции. 

Обеспечение размещения в сети Интернет информации о деятельности 

территориальной и молодежной избирательной комиссии. 

 Осуществление издательской деятельности. Совершенствование работы 

по размещению в сети Интернет информации о деятельности 

территориальной избирательной комиссии. 

           Автоматизация деятельности избирательной комиссии.  

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии 
 

11 апреля 



 

О ходе выполнения мероприятий Программы «Повышения правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2017-2019 годы» в первом квартале 2019 года на территории 

Тугулымского городского округа. 

О ходе проведения обучающих семинаров с организаторами выборов и 

резерва составов УИК в первом квартале 2019 года. 

О реализации плана мероприятий  в рамках «Дня молодого 

избирателя».    

О плане работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии на май 2019 года. 

(По мере необходимости) 

            О внесении изменений в составы участковых избирательных 

комиссий. 

Об исключении лиц из резерва составов участковых избирательных 

комиссий, сформированного на территории Тугулымского городского 

округа. 

Об утверждении Положений о мероприятиях правового воспитания, 

предусмотренных Программой Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии «Повышения правовой культуры граждан, обучение 

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

на 2019 год. 

3. Мероприятия по реализации Программы Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии «Повышения 

правовой культуры граждан, обучение организаторов выборов и 

участников избирательного процесса» на 2019 год 
 

 

3.1. Организация исполнения Перечня основных мероприятий 

Программы «Повышения правовой культуры граждан, обучение 

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

на  2019 год на территории Тугулымского городского округа. 

          Весь период                                                       Семенова Т.М., члены ТИК 



 

3.2. Проведение мероприятий, посвященных Дню молодого 

избирателя. 

Весь период                                                                       члены ТИК, МИК 

3.3. Повышения уровня профессиональной квалификации членов 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии. 

Апрель                                                                               председатель ТИК 

3.4. Участие в совещаниях, вебинарах, проводимых Избирательной 

комиссией Свердловской области.  

По плану ИКСО                                                              председатель ТИК 

3.5. Организации обучения членов участковых избирательных комиссий и 

резерва составов УИК.  

          Апрель (по месту дислокации Избирательных участков)      председатели УИК                                                        

3.6. Проведение рабочих встреч, совещаний с социальными партнерами 

по реализации Программы «Повышения правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на  2019 

год. 

Апрель                                                                               председатель ТИК 

3.7. Оказание содействия в деятельности Тугулымской районной 

молодежной избирательной комиссии.   

Апрель                                                                  председатель, члены ТИК 

3.8. Подготовка и выпуск информационного бюллетеня «Вести из 

Тугулымской РТИК», буклетов и иной печатной продукции. 

          Апрель                               председатель, системный администратор ТИК 

3.9. Информационная поддержка сайта территориальной 

избирательной  комиссии и информационных стендов. 

Весь период                                           председатель ТИК, Снигирев С.Н. 

4. Организационное, материально-техническое  и  документационное 

обеспечение деятельности избирательной комиссии 

 

4.1. 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.  

Апрель                                                                                     секретарь ТИК 

4.2. Организация заседаний экспертной комиссии. 

Апрель                                                            председатель, секретарь ТИК 

4.3. Проведение заседаний и оформление протоколов заседаний и 

решений территориальной избирательной комиссии. 

Апрель                                                            председатель, секретарь ТИК 

4.4. Оформление распоряжений по деятельности территориальной 

избирательной комиссии. 

Апрель                                                                председатель ТИК  

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

с рекомендациями ЦИК России. 

Апрель                                                    председатель ТИК, Снигирев С.Н. 

4.6. Ведение мониторинга за актуальностью информации о 

персональных составах участковых избирательных комиссий и резерва их  

составов на территории Тугулымского городского округа и ее оперативное 

обновление. 

Апрель                                                          Малышев А.В., Снигирев С.Н. 

4.7. Подготовка заседаний Рабочей группы по внесению изменений в 

составы участковых избирательных комиссий и резерва составов УИК. 

По мере необходимости               первый заместитель председателя ТИК 

4.8. Ведение учета технологического оборудования. Подготовка к 

утилизации находящегося в пользовании у территориальной избирательной 

комиссии имущество – нефинансовые активы, признанные в соответствии  

с заключениями инвентаризационной комиссии (акты Избирательной 

комиссии Свердловской области о результатах инвентаризации от 26.01.2018 

№ 7ФБ, от 26.01.2018 № 6ОБ, от 28.01.2019 № ОБ) как несоответствующие 



 

требованиям эксплуатации в связи с физическим и моральным износом и не 

пригодными для дальнейшего использования:  

1. Оценка объема имущества подлежащего утилизации и 

находящегося на хранении в ТИК; 

2. Составление список такого имущества с указанием адресов мест 

хранения и проанализировать возможность оперативного сбора 

такого имущества в единое место хранения для последующей 

передачи утилизирующей организации; 

3. Организация  складирования имущества подлежащего  утилизации. 

Апрель                                                            председатель, бухгалтер ТИК 

 

5. Мероприятия по совершенствованию функционирования 

регионального фрагмента  ГАС «Выборы» 

5.1. Мероприятия по обеспечению актуальности данных Регистра 

избирателей, участников референдума в Свердловской области.  

        Весь период                председатель ТИК, системный администратор 

5.2. Обеспечение эксплуатации и применения территориального 

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

установленными требованиями 

Весь период                                                        системный администратор 

5.3. Взаимодействие с отделом миграции ОВД России по 

Тугулымскому району, иными органами учета населения, администрацией 

Тугулымского городского округа по вопросам уточнения регистра 

избирателей на территории Тугулымского городского округа. 

Весь период                                                        системный администратор 

5.4. Обеспечение исполнения регламента применения ГАС «Выборы» 

для решения задач, связанных с формированием участковых избирательных 

комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий, назначения 

нового члена участковой избирательной комиссии из состава резерва, 

обучения членов участковых избирательных комиссий. 

По мере изменений составов                            системный администратор 



 

5.5. Проведение периодических регламентных работ на КСА ГАС 

«Выборы» комиссии. 

По плану ИКСО                                                 системный администратор 

5.6. Участие в тренировках по применению КАС ГАС «Выборы». 

По графикам ЦИК РФ, ИКСО                          системный администратор 

5.7. Поддержание  сайта ТИК в актуальном состоянии. 

          Весь период                                                        системный администратор 

5.8. Технологическое обеспечение проведения массовых мероприятий 

территориальной избирательной комиссии (семинары, совещания и т.д.) 

По мере проведения                                           системный администратор 

5.9. Предоставление информации о текущем состоянии организации 

доступа к сведениям, содержащихся в ЕГР ЗАГС по данным администрации 

Тугулымского городского округа, в Избирательную комиссию Свердловской 

области. 

По мере запроса ИКСО    председатель, системный администратор ТИК 

6.0. Участие в вебинаре ИКСО. 

По плану ИКСО                председатель, системный администратор ТИК    

 

6. Основные мероприятия финансового обеспечения 

избирательного процесса 

6.1. Составление и предоставление в Избирательную комиссию 

Свердловской области месячных и квартальных финансовых отчетов, по 

использованию средств областного бюджета, выделенных на обеспечение 

деятельности комиссии. 

До 3 числа                                                                              бухгалтер ТИК 

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

социального страхования. 

В установленные законом сроки                 председатель, бухгалтер ТИК 

 

6.3. Прием и обработка первичных документов по ведению 

бухгалтерского учета в Комиссии. Формирование регистров бухгалтерского 



 

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

аналитического учета и др.) 

Весь период                                                                            бухгалтер ТИК 

6.4. Ведение бюджетной сметы территориальной избирательной 

комиссии 

Весь период                                                   председатель, бухгалтер ТИК 

6.5. Участие в обучающих мероприятиях (в т.ч. вебинаров) с 

бухгалтерами территориальных комиссий, проводимых Избирательной 

комиссией Свердловской области, Региональным информационным центром. 

По плану ИКСО, РИЦ                                  председатель, бухгалтер ТИК 

6.6. Осуществление контроля за ведением бухгалтерского учета и 

отчетности ТИК 

Весь период                                                            председатель ТИК, КРС 

6.7.  Представление  в  ИКСО ежемесячной заявки на  

финансирование  текущей  деятельности  ТИК.    

Ежемесячно до 25 числа                              председатель, бухгалтер ТИК 

6.8. Составление проектов смет ТИК, ОИК, УИК для подготовки и 

проведения дополнительных выборов депутата Думы Тугулымского 

городского округа по одномандатному избирательному округу № 9. 

По отдельному графику                               председатель, бухгалтер ТИК 

6.9. Участие в пилотном проекте ЦИК России по переходу на 

безналичный расчет выплат физическим лицам за работу в избирательных 

комиссиях по подготовке и проведению выборов в Единый день голосования 

в сентябре 2019 года. 

Апрель                                                            председатель, бухгалтер ТИК 


