
 

 

 
ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26 января 2016 г.  № 2/9 
  

г. Екатеринбург 

 

О плане работы Верх-Исетской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга на 1 полугодие 2016 года 

 

Верх-Исетская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Утвердить план работы Верх-Исетской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга на первое полугодие 2016 

года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, опубликовать на сайте Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в сети 

Интернет. 

3. Контроль исполнения решения возложить на секретаря комиссии 

Мелейко С.Н. 

 

 

Председатель Верх-Исетской  

районной территориальной  

избирательной комиссии  

города Екатеринбурга       Д.В.Устинов 

 

Секретарь Верх-Исетской  

районной территориальной  

избирательной комиссии  

города Екатеринбурга       С.Н. Мелейко 
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Приложение № 1  

к решению Верх-Исетской 

районной территориальной  

избирательной комиссии 

города Екатеринбурга  

от 26.01.2016 г. № 2/9 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ ВЕРХ-ИСЕТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА  

НА I 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.  

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации при подготовке и 

проведении выборов и референдумов, рассмотрение жалоб на решения и 

действия (бездействие) избирательных комиссий. 

Взаимодействие с органами государственной власти Свердловской 

области, органами местного самоуправления, иными государственными 

органами по подготовке и проведению избирательных кампаний в 2016 году. 

Взаимодействие с региональными и местными отделениями 

политических партий, общественными объединениями по вопросам их 

участия в выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания Свердловской 

области, оказание методической и консультативной помощи избирательным 

объединениям в вопросах практического применения законодательства 

Российской Федерации о выборах, постановлений и рекомендаций ЦИК 

России, Избирательной комиссии Свердловской области.  

Участие в реализации Молодежной электоральной концепции. 

Взаимодействие с общественными и молодежными организациями, 

молодежными избирательными комиссиями по вопросам правового 

просвещения избирателей, их участия в мероприятиях, проводимых 

Избирательной комиссией Свердловской области, Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной комиссией города Екатеринбурга. 

Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся инвалидами. 

Взаимодействие с общественными организациями инвалидов. 

Участие в реализации Концепции ЦИК России по обучению кадров 

избирательных комиссий и других участников избирательного 

(референдумного) процесса. 
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Выполнение мероприятий Программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса на 

территории Верх-Исетского района города Екатеринбурга» в 2016 году, 

Программы информационно-разъяснительной деятельности на период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области. 

Обучение практике работы членов Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной комиссии и участковых избирательных 

комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий. 

Формирование резерва составов участковых избирательных комиссий.  

Контроль за формированием и расходованием средств избирательных 

фондов кандидатов при проведении выборов. 

Участие в реализации программы развития Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». 

Обеспечение эксплуатации и использования регионального фрагмента ГАС 

"Выборы" при подготовке и проведении выборов.  

Ведение Регистра избирателей, участников референдума, актуализация 

сведений о зарегистрированных избирателях. Контроль за составлением и 

уточнением списков избирателей.  

Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки и 

проведения выборов. 

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, а также нужд Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

Взаимодействие со средствами массовой информации в обеспечении 

открытости и гласности избирательного процесса. 

Осуществление издательской деятельности. Совершенствование 

работы по размещению в сети Интернет информации о деятельности 

избирательных комиссий. 

 

2. Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях Верх-

Исетской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга 

 

Январь 

О Плане работы Верх-Исетской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга на 1 полугодие 2016 года.  

О Контрольно-ревизионной службе при Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 
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О постоянно действующей Экспертной комиссии Верх-Исетской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

О Рабочей группе Верх-Исетской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга по обращениям граждан, информационным 

спорам и иным вопросам информационного обеспечения избирательного 

процесса на территории Верх-Исетского района города Екатеринбурга. 

О возложении полномочий по составлению протоколов об 

административных правонарушениях в ходе подготовки и проведения 

избирательных кампаний на территории Верх-Исетского района города 

Екатеринбурга. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

 

Февраль 

 

О Программе «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса на территории Верх-

Исетского района города Екатеринбурга» в 2016 году. 

О проведении мероприятий в рамках Дня молодого избирателя. 

Об утверждении Программы обучения членов УИК и резерва составов 

УИК, членов ТИК. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

  

Март 

Об утверждении Программы информационно-разъяснительной 

деятельности Верх-Исетской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга на период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

О работе по уточнению базы данных об избирателях, поддержании 

сведений об избирателях в актуальном состоянии, ведении «Регистра 

избирателей». 

Об утверждении итогов районного этапа городского конкурса 

«Будущее за нами!». 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 

 

Апрель 

 

Об уточнении границ избирательных участков, участков референдума 

образованных на территории Верх-Исетского района муниципального 

образования «города Екатеринбург». 

О работе территориальной избирательной комиссии с обращениями 

граждан в 1 квартале 2016 года. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. 
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Май 

О работе Верх-Исетской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года. 

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий.  

 

Июнь 
О выполнении плана работы территориальной избирательной комиссии 

в первом полугодии 2016 года и о плане работы на второе полугодие 2016 

года. 

Об использовании территориального фрагмента ГАС «Выборы» при 

подготовки и проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года. 

Об утверждении проекта сметы расходов денежных средств 

выделенных из федерального бюджета Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на 

подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 

Об утверждении проекта сметы расходов денежных средств 

выделенных из областного бюджета Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на 

подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

О размерах и сроках выплаты дополнительной оплаты труда членам с 

правом решающего голоса Верх-Исетской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга и участковых избирательных 

комиссий Верх-Исетского района города Екатеринбурга в период подготовки 

и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 

О размерах и сроках выплаты дополнительной оплаты труда членам с 

правом решающего голоса Верх-Исетской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга и участковых избирательных 

комиссий Верх-Исетского района города Екатеринбурга в период подготовки 

и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области. 

О Плане работы Верх-Исетской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга по реализации Календаря 

основных мероприятий подготовки к выборам депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области. 
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3. Мероприятия по подготовке и проведению выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 

 

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  

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.  

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. 

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. Согласование порядка взаимодействия с соответствующими 

государственными органами по проверке сведений, представляемых 

избирательными объединениями, кандидатами в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области при выдвижении кандидатов. 

 3.6. Участие в конференциях региональных отделений политических 

партий по выдвижению кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области. Взаимодействие с Главным управлением 

Министерства юстиции России по Свердловской области по вопросу 

проверки соответствия законодательству порядка проведения конференций 

(общих собраний) избирательных объединений по выдвижению кандидатов, 

списков кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области. 

3.7. Мониторинг за ходом выдвижения и регистрации кандидатов, 

списков кандидатов в депутаты Государственной Думы ФС РФ, списков 

кандидатов в депутаты, кандидатов в депутаты по одномандатным 

избирательным округам Законодательного Собрания Свердловской области, 

проводимых 18 сентября 2016 года. 

3.8. Осуществление контроля за соблюдением избирательными 

объединениями, кандидатами в депутаты по одномандатным избирательным 

округам порядка и правил ведения предвыборной агитации на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 

2016 года.  
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3.9. Организация работы Контрольно–ревизионной службы при Верх-

Исетской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга по контролю за соблюдением кандидатами в депутаты по 

одномандатным избирательным округам порядка формирования и 

расходования средств избирательных фондов. 

3.10. Реализация комплекса мероприятий по обеспечению 

избирательных прав граждан, являющихся инвалидами по здоровью. 

3.11. 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 «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса на территории Верх-Исетского района города 

Екатеринбурга» в 2016 году 

 

4.1. Реализация совместно с Администрацией Верх-Исетского района 

города Екатеринбурга мероприятий программы «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса на территории Верх-Исетского района» в 2016 году.  

4.2. Совершенствование работы по обеспечению информационной 

поддержки сайта территориальной избирательной комиссии. 

Информационная поддержка сайта территориальной избирательной 

комиссии. 

4.3. Подготовка и издание методических пособий, информационных 

буклетов в помощь обучения организаторов и участников выборов.  

4.4. Контроль за ходом выполнения мероприятий по повышению 

правовой культуры избирателей и организаторов выборов. Участие в 

городских мероприятиях и мероприятиях Межтерриториального Центра 

повышения правовой 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.  

4.6. Организация и проведения очного, заочного, дистанционного 

обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва составов 

участковых избирательных комиссий в соответствии с утвержденными 

Учебно-тематическим планом обучения и повышения квалификации 
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организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на 2016 год и ежеквартальными планами. 

4.7. Проведение тестирования членов участковых избирательных 

комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий в целях 

осуществления контроля результатов обучения. 

4.8. Участие в работе «Школы наблюдателей» на базе НОУ ВПО 

«Гуманитарный университет». 

4.9. Проведение конкурса рисунков для воспитанников дошкольных 

образовательных организаций и их родителей на тему «Выборы в моей 

семье». 

4.10. Организация и проведение мероприятий в рамках проекта «День 

молодого избирателя». 

4.11. Обеспечение деятельности и проведение мероприятий Верх-

Исетской районной молодежных избирательных комиссий. 

4.12. Подготовка, принятие и реализация Программы информационно-

разъяснительной деятельности по обеспечению реализации избирательных 

прав граждан при проведении выборов в единый день голосования 18 

сентября 2016 года. 

4.13. Проведение районного этапа конкурса социально-значимых 

проектов «Будущее за нами!». 

 

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. 

5.4. Передача дел постоянного срока хранения 2008-2013 годов в 

Государственный архив Свердловской области.  

 

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». 
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6.3. Актуализация данных Регистра избирателей, участников 

референдума на территории Верх-Исетского района города Екатеринбурга. 

6.4. Актуализация сведений о составах участковых избирательных 

комиссий и их резерва. 

6.5. Развитие и наполнение сайта комиссии в сети 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 Верх-Исетского района – 

весь период. 

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

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования. 

7.6. Оформление первичных документов по ведению бхгалтерского 

учета в комиссии. 


