
 

 

  

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

26 января 2023 г.  № 2/2  

 
Тугулым 

 

О плане работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной  комиссии на 2023 год 

 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия           

р е ш и л а:  

1. Утвердить план работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии на 2023 год (прилагается). 

2.  Разместить настоящее решение на странице Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии сетевого издания Избирательной 

комиссии Свердловской области «Вестник избирательных комиссий 

Свердловской области» в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии Тегенцеву Р.Ю.  

 

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 от 26 января 2023 г. № 2/2 

 

П Л А Н 

работы Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии на 2023 год  

 

1. Основные направления работы 

Участие в реализации планов мероприятий на 2023 год Избирательной 

комиссии Свердловской области.  

Участие в подготовке и проведении дополнительных выборов депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Ирбитскому 

одномандатному избирательному округу № 13.  

Оказание правовой, методической, информационной, организационно-

технической помощи участковым избирательным комиссиям в подготовке и 

проведении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Ирбитскому одномандатному избирательному 

округу № 13.  

          Взаимодействие с органами местного самоуправления и 

общественными объединениями по вопросам формирования участковых 

избирательных комиссий на новый срок полномочий. 

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации при подготовке и 

проведении на территории Тугулымского городского округа выборов и 

референдумов, рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) 

избирательных комиссий, комиссий референдума в порядке, установленном 

законодательством.  

Организация работы «горячей линии» связи с избирателями в период 

подготовки и проведения выборов в единый день голосования. 

 Обучение практике работы членов территориальных и участковых 

избирательных комиссий, резерва составов участковых избирательных 

комиссий. 

Рассмотрение и анализ обращений граждан.  

Взаимодействие с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, иными федеральными органами, органами 

государственной власти, государственными органами Свердловской области, 

органами местного самоуправления по вопросам подготовки и проведения 

избирательных кампаний в 2023 году, в том числе в рамках представляемых 

кандидатами сведений при выдвижении. 

Взаимодействие с региональными отделениями политических партий по 

вопросам их участия в избирательных кампаниях 2023 года, в формировании 
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участковых избирательных комиссий на новый срок полномочий, оказание им  

методической и консультативной помощи.  

Взаимодействие с общественными и молодежными организациями, по 

вопросам правового просвещения избирателей, формирования Молодежного 

парламента Свердловской области.   

Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся инвалидами. 

Взаимодействие с общественными организациями инвалидов.  

Реализация мероприятий в рамках информационно-разъяснительной 

деятельности на период подготовки и проведения дополнительных выборов 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Ирбитскому 

одномандатному избирательному округу № 13.  

           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. Контроль за составлением и уточнением списков избирателей на 

выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13 и в органы 

местного самоуправления.  

Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки и 

проведения выборов на территории Тугулымского городского округа, 

проведения проверок сведений  лиц, назначаемых в составы избирательных 

комиссий.  

Осуществление мер, направленных на предупреждение коррупционных 

правонарушений, соблюдение ограничений, запретов и обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации в целях 

противодействия коррупции. 

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

подготовки и проведения выборов.  

 Взаимодействие с Общественной палатой Свердловской области, с 

общественными объединениями и иными структурами гражданского 

общества, средствами массовой информации в обеспечении открытости и 

гласности избирательного процесса на территории Тугулымского городского 

округа.  

Обеспечение размещения в сети Интернет информации о деятельности 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии. 

Оказание содействия в подготовке наблюдателей субъектам их 

назначения. 
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 Осуществление издательской деятельности. Совершенствование работы 

по размещению в сети Интернет информации о деятельности Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии и участковых 

избирательных комиссий.  

Взаимодействие с Тугулымским районным архивом по вопросам 

хранения, передачи в архивы и уничтожения документов, связанных с 

подготовкой и проведением выборов.  

Реализация мероприятий в связи с 30-летием избирательной системы 

Свердловской области.  

 

2. Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях 

Избирательной комиссии Свердловской области 

 

Январь 

Об итогах муниципального этапа Областного конкурса «Мы выбираем 

будущее». 

О Плане работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии на 2023 год.   

Об утверждении Сводного плана мероприятий по обучению 

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, 

повышению правовой культуры избирателей в Тугулымском городском 

округе на 2023 год.  

Об утверждении плана обучающих мероприятий членов и резерва 

избирательных комиссий в Тугулымском городском округе на 1 квартал 2023 

год.  

Февраль 

О Плане мероприятий по подготовке к 30-летию избирательной системы 

Свердловской области.  

О Плане основных мероприятий по обеспечению избирательных прав 

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении 

выборов в 2023 году. 

О плане мероприятий в рамках «Дня молодого избирателя». 

 

Март 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

(по мере необходимости). 

Об упразднении избирательных участков №998, №1020. 

 

Апрель 

 О Рабочей группе Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии по предварительному рассмотрению жалоб на 

решения и действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий и 

их должностных лиц, нарушающие избирательные права граждан, а также 

жалоб на нарушение информационного обеспечения выборов в ходе 

избирательных кампаний 10 сентября 2023 года. 
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О плане обучения участников избирательного процесса на 2 квартал 

2023 года. 

Май 

О тематическом плане изданий Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

О численном составе участковых избирательных комиссий. 

 

Июнь 

О формировании составов участковых избирательных комиссий на 

новый срок полномочий. 

О группе контроля за использованием Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при 

проведении выборов, назначенных на 10 сентября 2023 года. 

О проведении голосования на дополнительных выборах депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Ирбитскому 

одномандатному избирательному округу № 13 10 сентября 2023 года в 

течение нескольких дней подряд. 

Об утверждении Календарного плана основных мероприятий по 

подготовке и проведению дополнительных выборов депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Ирбитскому 

одномандатному избирательному округу № 13 10 сентября 2023 года.  

О перечне муниципальных организаций телерадиовещания и 

муниципальных периодических печатных изданий на дополнительных 

выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13. 

Об утверждении графика работы членов Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, в период 

подготовки и проведения дополнительных выборов депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Ирбитскому 

одномандатному избирательному округу № 13 на июль 2023 года.  

О плане обучения участников избирательного процесса на 3 квартал 

2023 года. 

 

Июль 

О графике работы избирательных комиссий по приему заявлений о 

включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на 

дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской 

области по Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13. 

О проведении голосования с использованием дополнительных 

возможностей реализации избирательных прав граждан на дополнительных 

выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13.  
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О применении средств видеофиксации, а также сроках хранения 

соответствующих видеозаписей при проведении выборов, назначенных на 10 

сентября 2023 года.  

Об утверждении графика работы членов Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, в период 

подготовки и проведения дополнительных выборов депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Ирбитскому 

одномандатному избирательному округу № 13 на август 2023 года.  

 

Август 

О Едином порядке организации голосования и установления 

избирательными комиссиями его итогов при проведении дополнительных 

выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13 и выборов в 

органы местного самоуправления 10 сентября 2023 года.                                                                                               

О вопросах, связанных с передачей избирательных бюллетеней в 

участковые избирательные комиссии для голосования на дополнительных 

выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13. 

О проведения досрочного голосования в труднодоступных и 

отдаленных местностях на территории Тугулымского городского округа на 

дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской 

области по Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13. 

Об организации работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии накануне и в день (дни) голосования 10 сентября 

2023 года, образовании рабочих групп, порядке доставки и обработки 

избирательной документации об итогах голосования на дополнительных 

выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13. 

Об утверждении Распределения материальных ценностей для 

обеспечения мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологической 

безопасности при проведении дополнительных выборов депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Ирбитскому 

одномандатному избирательному округу № 13 между Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии и участковыми избирательными 

комиссиями. 

Об утверждении графика работы членов Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, в период 

подготовки и проведения дополнительных выборов депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Ирбитскому 

одномандатному избирательному округу № 13 на сентябрь 2023 года.  

 

Сентябрь 
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О готовности избирательных комиссий, организующих подготовку и 

проведение выборов 10 сентября 2023 года, к дню голосования.   

Об установлении итогов голосования на дополнительных выборов 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Ирбитскому 

одномандатному избирательному округу № 13. 

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса на 

лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей 

(участников референдума), организаторов выборов в органы государственной 

власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и 

участников избирательных кампаний. 

Об установлении членам Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса размера ведомственного 

коэффициента для выплаты вознаграждения за активную работу в период 

подготовки и проведения дополнительных выборов депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Ирбитскому 

одномандатному избирательному округу № 13. 

Об установлении размера ведомственного коэффициента председателям 

участковых избирательных комиссий для выплаты вознаграждения за 

активную работу в период подготовки и проведения дополнительных выборов 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Ирбитскому 

одномандатному избирательному округу № 13. 

О поощрении.  

 

Октябрь 

О плане обучения участников избирательного процесса на 4 квартал 

2023 года. 

Об утверждении номенклатуры дел на 2024 год. 

 

Ноябрь 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 

(по мере необходимости). 

Декабрь 

О плане работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии на 1 квартал 2024 года. 

 

3. Мероприятия по подготовке и проведению дополнительных выборов 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13, выборов в 

органы местного самоуправления на территории Свердловской области 

 и формированию нижестоящих избирательных комиссий   

3.1. Проведение семинаров-совещаний с членами территориальной 

избирательной комиссии и руководящим составом участковых избирательных 

комиссий по вопросам подготовки к дополнительным выборам депутата 
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Законодательного Собрания Свердловской области по Ирбитскому 

одномандатному избирательному округу № 13.  
Весь период (по отдельным планам) Председатель и члены ТИК. 

3.2. Проведение семинара-совещания с представителями местных 

отделений политических партий по вопросам формирования составов 

участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на очередной срок полномочий. 
Февраль-март Председатель и члены ТИК 

3.3. Оказание организационно-методической помощи участковым 

избирательным комиссиям по вопросам подготовки и проведения выборов в 

единый день голосования 10 сентября 2023 года, а также в иные дни 

голосования. 
Весь период Председатель и члены ТИК 

3.4. Подготовка справочных материалов о ходе подготовки и 

проведения дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Ирбитскому одномандатному избирательному 

округу № 13.  
Весь период  Председатель и члены ТИК 

3.5. Организация ревизии готовности помещений для работы 

участковых избирательных комиссий, помещений для голосования на 

дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской 

области по Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13.  
До 20 апреля Председатель ТИК 

3.6.  Своевременная публикация решений органов местного 

самоуправления и территориальной избирательной комиссией в печатном 

издании средств массовой информации по вопросам подготовки и проведения 

избирательных кампаний 2023 года. 
Весь период Органы МСУ и ТИК 

3.7. Размещение информации для опубликования в средствах массовой 

информации сведений о зарегистрированных кандидатах на дополнительных 

выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13. 
В период регистрации кандидатов в 

депутаты 

Председатель ТИК 

3.8. Сбор и направление информации в Избирательную комиссию 

Свердловской области о проведении досрочного голосования в 

труднодоступных и отдаленных местностях Свердловской области на 

дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской 

области по Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13. 
Август-сентябрь  Председатель ТИК 

3.9. Осуществление работы по формированию  участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на очередной срок полномочий. Организация взаимодействия с 

органами местного самоуправления, представителями политических партий 

по вопросу выдвижения кандидатур. 
До 10 июня Председатель ТИК и Рабочая группа ТИК 
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3.10. Проведение семинаров-совещаний с органами МСУ, 

представителями местных отделений политических партий, руководителями 

организаций и предприятий по вопросам формирования составов участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на очередной срок полномочий. 
Февраль-март Председатель и зам. председателя ТИК 

3.11. Рассмотрение поступивших в Комиссию обращений по вопросам 

реализации и защиты избирательных прав граждан, права граждан на участие 

в референдуме. 
Весь период Члены Рабочей группы ТИК 

3.12. Реализация комплекса мероприятий по обеспечению 

избирательных прав граждан, являющихся инвалидами. 
Весь период Члены Рабочей группы ТИК 

3.13. Взаимодействие с Общественной палатой Свердловской области, 

общественными объединениями, средствами массовой информации по 

различным вопросам подготовки и проведения выборов. Оказание содействия 

общественному наблюдению.  
Весь период Председатель ТИК 

3.14. Информирование по вопросам аккредитации представителей 

средств массовой информации для присутствия в помещениях для 

голосования и при установлении итогов голосования, определении 

результатов выборов. 
В установленные сроки  Председатель ТИК 

3.15. Организационное, правовое, документационное сопровождение 

деятельности Контрольно-ревизионной службы, рабочих групп Комиссии, 

формируемых в период избирательной кампании.   
Весь период Председатель ТИК, руководители РГ 

 

4. Реализация Перечня мероприятий по обучению организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса, повышению 

правовой культуры избирателей в Свердловской области  

4.1. Организация выполнения Перечня мероприятий по обучению 

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, 

повышению правовой культуры избирателей в Свердловской области. 
Весь период Председатель и члены ТИК 

4.2. Осуществление организационно-методической помощи участковым 

избирательным комиссиям по вопросам реализации мероприятий 

информационно-разъяснительной деятельности на период подготовки и 

проведения выборов. 
Весь период Заместитель председателя ТИК 

4.3. Участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

дню молодого избирателя в муниципальных образованиях. 
Февраль-сентябрь (по отдельному плану) Члены ТИК 

4.4. Осуществление организационно-методической помощи председателям 

участковых избирательных комиссий в организации обучения участковых 

избирательных комиссий.  
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Весь период Председатель и члены ТИК 

 4.5. Организация участия во Всероссийской олимпиаде школьников по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса, организация и 

проведение муниципального этапа на территории Свердловской области. 
Весь период Члены ТИК 

4.6. Организация проведения муниципального этапа областного 

конкурса «Мы выбираем будущее».  
Весь период Члены ТИК 

4.7. Участие в  обучающих мероприятий для нижестоящих 

избирательных комиссий с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (вебинаров) по вопросам подготовки и 

проведения дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Ирбитскому одномандатному избирательному 

округу № 13. 
 Весь период Председатель и члены ТИК 

4.8. Утверждение и направление в ИКСО квартальных планов обучения 

и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий, составление квартальных графиков 

обучения и отчетов.  
Не позднее 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 

31 декабря 

Председатель ТИК 

 4.9. Оказание содействия молодежной избирательной комиссии в 

реализации  полномочий, в том числе по формированию Молодежного 

парламента Свердловской области нового состава. 
Весь период Председатель ТИК 

4.10 Подготовка методических пособий, информационных материалов для 

обучения организаторов выборов, иных участников избирательного процесса. 
Весь период Председатель и члены ТИК  

4.11. Реализация мероприятий информационно-разъяснительной 

деятельности Комиссии в социальных сетях.  
Весь период Снигирев С.Н. 

 4.12. Подготовка и выпуск информационных материалов Комиссии.  
По отдельному плану Председатель и члены ТИК  

4.13. Организация и проведение мероприятий, посвященных 30-летию 

создания системы избирательных комиссий в Свердловской области. 
  По отдельному плану Председатель и члены ТИК  

 

5. Организационное, материально-техническое и документационное   

обеспечение деятельности избирательных комиссий 

5.1. Сбор предложений по кандидатурам в состав и резерв участковых 

избирательной комиссии, формируемой на очередной срок полномочий. 

Направление документов по кандидатурам на проверку в органы внутренних 

дел. 
Апрель-май  Члены РГ 
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5.2. Подготовка заседаний рабочей группы по рассмотрению 

предложений для назначения в составы участковых избирательных комиссий 

на очередной срок полномочий. 
В установленные сроки                                     Руководитель РГ 

5.3. Подготовка проектов решений Тугулымской районной  

территориальной избирательной комиссии. 
Весь период  Председатель и секретарь комиссии 

 5.4. Подготовка заседаний Рабочей группы по внесению изменений в 

составы участковых избирательных комиссий.  
Весь период (по необходимости)   Члены РГ 

5.5. Работа членов Комиссии в участковых избирательных комиссиях по 

оказанию помощи в подготовке и проведении выборов непосредственно на 

местах. 
Весь период  (по отдельным планам) Председатель и члены ТИК 

5.6. Обеспечение прохождения документов в Комиссии, контроль 

сроков исполнения документов и своевременное списание в дела, подготовка 

проведения заседаний Комиссии, рассылка принятых решений, формирование 

протоколов заседаний, подготовка документов постоянного хранения для 

передачи в архив, проведение экспертизы ценности документов и организация 

уничтожения документов с истекшими сроками хранения. 
Весь период  Секретариат ТИК 

 5.7. Предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2022 год председателя 

территориальной избирательной комиссии, работающего на постоянной 

(штатной основе) 
До 30 марта Председатель ТИК 

5.8. Предоставление информации об адресах сайтов и (или) страниц 

сайтов в сети Интернет, на которых гражданские служащие размещали 

информацию о себе в 2022 году. 
Февраль-апрель Снигирев С.Н. 

5.9. Подготовка материалов к награждению членов Комиссии, иных лиц 

наградами (поощрениями) ЦИК России, Губернатора Свердловской области, 

Законодательного Собрания Свердловской области, Избирательной комиссии 

Свердловской области, ведение учета награжденных лиц. 
При возможности Председатель и системный администратор 

ТИК 

5.10. Осуществление мероприятий по реализации положений 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для  нужд Комиссии. 
По необходимости Руководитель РГ 

5.11. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии, 

проведение проверок наличия и условий хранения имущества в участковых 

избирательных комиссиях. Распределение и организация передачи товарно-

материальных ценностей нижестоящим избирательным комиссиям. 
Весь период Председатель и члены ТИК 
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5.12. Проведение мероприятий по функционированию системы 

управления охраной труда и противопожарной безопасности. 
Весь период Председатель ТИК 

 

6. Мероприятия по правовому обеспечению деятельности Комиссии 

 

6.1. Оказание правовой помощи нижестоящим избирательным 

комиссиям по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Ирбитскому 

одномандатному избирательному округу № 13, при рассмотрении 

поступивших обращений участников избирательного процесса, разрешении 

иных вопросов правового характера. 
Весь период                                                   Тегенцева Р.Ю. 

6.2. Правовое сопровождение Контрольно-ревизионной службы, 

Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов и иных рабочих групп Комиссии.   
Весь период (по необходимости)                                            Тегенцева Р.Ю. 

6.3. Взаимодействие с органами полиции, прокуратурой по вопросам 

обеспечения соблюдения законодательства о выборах, рассмотрения 

обращений в период подготовки и проведения выборов, референдумов. 
Весь период                                            Тегенцева Р.Ю. 

6.4. Изучение новаций законодательства о выборах и референдумах и 

иного законодательства, подлежащего применению избирательными 

комиссиями.  
Весь период                                                      Члены ТИК, УИК и резерва УИК 

6.5. Подготовка информации по результатам состоявшихся выборов об 

обращениях, поступивших в Комиссию и нижестоящие избирательные 

комиссии. 
По отдельному плану                                                                            Секретарь Комиссии 

 

 

7. Мероприятия по совершенствованию функционирования 

регионального фрагмента  ГАС «Выборы», автоматизации работы 

избирательных комиссий 

7.1. Проведение периодических регламентных работ на КСА всех 

уровней (совместно с сервисным центром). 
Весь период  (по отдельному плану) Снигирев С.Н.  

 7.2. Обеспечение эксплуатации и применения регионального фрагмента 

ГАС «Выборы» по Свердловской области во всех режимах работы в 

соответствии с установленными требованиями. 
Весь период  (по отдельному плану) Снигирев С.Н.  

 7.3. Реализация мероприятий ЦИК России и ФЦИ при ЦИК России по 

внедрению и развитию новой цифровой платформы ГАС «Выборы». 
По планам ЦИК России  

и ФЦИ при ЦИК России 

Снигирев С.Н. 
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7.4. Актуализация данных Регистра избирателей, участников 

референдума, Регистра участников избирательного процесса. 
Весь период Снигирев С.Н. 

 7.5. Работы по автоматизации деятельности, обеспечению 

работоспособности и использованию программно-технических средств. 
Весь период Снигирев С.Н.  

 7.6. Сопровождение и оказание содействия в информационном 

наполнении сайта Комиссии в сети Интернет. 
Весь период Снигирев С.Н. 

7.7. Оказание содействия в подготовке и проведении обучающих 

мероприятий, в том числе в дистанционном режиме. 
Весь период (по отдельному плану) Снигирев С.Н. 

7.8. Технологическое обеспечение проведения мероприятий Комиссии 

(семинары, совещания, вебинары, круглые столы и др.). 
Весь период (по необходимости) Снигирев С.Н. 

 7.9. Проведение мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности в Комиссии. 
Весь период  Снигирев С.Н. 

 

8. Финансовое обеспечение избирательных комиссий 

8.1. Реализация бюджетных полномочий Комиссии. 
Весь период Председатель и бухгалтер ТИК.  

8.2. Составление и представление установленной отчетности в 

Избирательную комиссию Свердловской области, Инспекцию ФНС России, 

Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, органы 

статистики, Министерство по управлению имуществом Свердловской области 

и в иные органы по запросам. 
Весь период Председатель и бухгалтер ТИК 

8.3. Подготовка документов для проведения инвентаризации активов и 

обязательств, приемка и обработка результатов инвентаризации.  
По мере необходимости Бухгалтер ТИК 

8.4. Подготовка и сдача отчетов о поступлении и расходовании средств 

областного бюджета, выделенных территориальной избирательной комиссии 

на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Ирбитскому 

одномандатному избирательному округу № 13.  
По отдельному графику            Председатель и бухгалтер ТИК 

8.5.  Оформление и обработка первичных документов по ведению 

бухгалтерского учета в территориальной избирательной комиссии. 

Формирование регистров бухгалтерского учета. 
Весь период Бухгалтер ТИК.  

8.6. Участие в выездных семинаров, вебинаров (онлайн-семинаров) по 

вопросам финансового обеспечения территориальных избирательных 

комиссий. 
По отдельному плану Председатель и бухгалтер ТИК. 
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9. Основные мероприятия Контрольно-ревизионной службы при 

Избирательной комиссии Свердловской области  

9.1. Осуществление контроля за расходованием средств, выделенных из 

областного бюджета на подготовку и проведение дополнительных выборов 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Ирбитскому 

одномандатному избирательному округу № 13. 
По отдельному плану Председатель КРС при ТИК 

9.2. Планирование и проведение аудиторских мероприятий при 

осуществлении внутреннего финансового аудита. 
По отдельному плану Председатель ТИК 

9.3. Проведение заседаний Контрольно-ревизионной службы при ТИК.  
По отдельному плану Председатель КРС при ТИК 

 

 

 


