
Приложение
к решению Верх-Нейвинской поселковой

территориальной избирательной
комиссии от 15 июля 2021 г. № 8/51

                                                                                    
                                                                        

П  Л  А  Н
работы Верх-Нейвинской поселковой территориальной избирательной

комиссии во втором полугодии 2021 года

1. Основные  направления  деятельности

Реализация  комплекса  мероприятий  по  подготовке  и  проведению
выборов  депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания
Российской  Федерации  восьмого  созыва,  выборов  депутатов
Законодательного  Собрания  Свердловской  области  и  выборов  депутатов
Думы городского округа Верх-Нейвинский пятого созыва.
          Осуществление  контроля  за  соблюдением  избирательных  прав
граждан,  рассмотрение  жалоб  на  решения  и  действия  (бездействие)
избирательных комиссий. 

Обеспечение  избирательных  прав  граждан  с  ограниченными
физическими  возможностями.  Взаимодействие  с  общественными
организациями инвалидов.
        Взаимодействие  с  правоохранительными органами по вопросам
обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки
и проведения выборов.
         Содействие органам местного самоуправления  в совершенствовании
законодательства о выборах и референдумах.

Реализация  мероприятий  Программы  Верх-Нейвинской  поселковой
территориальной  избирательной  комиссии  «Обучение  и  повышение
квалификации организаторов и других участников избирательного процесса
и  правовой  культуры  граждан  на   территории  городского  округа  Верх-
Нейвинский» в 2021 году. 
         Участие в работе межтерриториального Центра повышения правовой
культуры  избирателей,  организаторов  выборов  и  других  участников
избирательного  процесса  при  Ленинской  районной  территориальной
избирательной комиссии г. Нижнего Тагила.  
        Взаимодействие с общественными и молодежными организациями,
молодежной избирательной комиссией  по вопросам  правового просвещения
избирателей,  их  участия  в  мероприятиях,  проводимых  Верх-Нейвинской
поселковой  территориальной  избирательной  комиссии,  патриотическое
воспитание  молодых  верхнейвинцев,  активной   жизненной   позиции.
Организация и проведение конкурсов.

Взаимодействие  с  местными  средствами  массовой  информации  в
обеспечении  информированности,  открытости  и  гласности  избирательного
процесса. Осуществление издательской деятельности.



Совершенствование  работы  по  регистрации  (учету)  избирателей,
участников  референдума,  ведению  Регистра  избирателей,  участников
референдума, составлению и уточнению списков избирателей. 
         Организация обучения составов участковых избирательных комиссий и
резерва  кадров  участковых  избирательных  комиссий  городского  округа
Верх-Нейвинский.

Информационное  обеспечение  деятельности  Верх-Нейвинской
поселковой территориальной избирательной комиссии.  Совершенствование
работы  по  размещению  в  сети  Интернет  информации  о  деятельности
территориальной избирательной комиссии. 

Совершенствование сайта территориальной избирательной комиссии.

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Верх-Нейвинской
поселковой территориальной избирательной комиссии

Июль
О состоянии работы по регистрации (учету) избирателей, участников

референдума,  проживающих  на  территории  городского  округа  Верх-
Нейвинский.

О  регистрации  кандидатов,  списков  кандидатов,  выдвинутых  на
выборах депутатов Думы городского округа Верх-Нейвинский.

Об организации работы «Горячей линии» для избирателей городского
округа  Верх-Нейвинский  в  период  подготовки  и  проведения  выборов  19
сентября 2021 года.

О предложениях по выделению и оборудованию специальных мест для
размещения  печатных  информационных  материалов  избирательных
комиссий  и  агитационных  материалов  кандидатов  в  ходе  подготовки  к
выборам депутатов Думы городского округа Верх-Нейвинский пятого созыва
19 сентября 2021 года.

Об  установлении  времени  для  проведения  встреч  с  избирателями
зарегистрированных  кандидатов,  политических  партий,  выдвинувших
зарегистрированных  кандидатов  в  период  подготовки  выборов  депутатов
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации
восьмого  созыва,  выборов  депутатов  Законодательного  Собрания
Свердловской области,  выборов  депутатов  Думы городского  округа  Верх-
Нейвинский пятого созыва 19 сентября 2021 года.

Август
О  Едином  порядке  организации  голосования  и  установления

избирательными комиссиями его итогов при проведении выборов депутатов
Думы городского округа Верх-Нейвинский.

О вопросах изготовления избирательных бюллетеней для голосования
на выборах депутатов Думы городского округа Верх-Нейвинский.
         О формах протоколов и сводных таблиц участковых, территориальных
и окружных избирательных комиссий об итогах голосования и результатах
выборов при проведении выборов депутатов Думы городского округа Верх-
Нейвинский.



Об  утверждении  формы  и  текста  информационного  плаката  о
кандидатах в депутаты Думы городского округа Верх-Нейвинский.

О плане основных мероприятий Верх-Нейвинской поселковой ТИК на
завершающем этапе избирательных кампаний по выборам, назначенным на
19 сентября 2021 года.

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий.
О  режиме  работы  участковых  избирательных  комиссий  в  период

подготовки и проведения выборов в единый день голосования 19 сентября
2021 года.

О  количестве  переносных  ящиков  для  голосования,  используемых
участковой  избирательной  комиссией  избирательных  участков,
расположенных на территории городского округа Верх-Нейвинский в период
проведения выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Сентябрь
       Об  организации  работы  Верх-Нейвинской  поселковой  ТИК

накануне и в день голосования 19 сентября 2021 года, образовании рабочих
групп, порядке доставки и обработки избирательной документации об итогах
голосования  по  выборам  депутатов  Государственной  Думы  Федерального
Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания Свердловской
области,  результатах  выборов  в  депутаты  Думы  городского  округа  Верх-
Нейвинский.

Об итогах голосования по выборам депутатов Государственной Думы
Федерального  Собрания  Российской  Федерации  восьмого  созыва  на
территории городского округа Верх-Нейвинский.

Об  итогах  голосования  по  выборам  депутатов  Законодательного
Собрания  Свердловской  области  на  территории  городского  округа  Верх-
Нейвинский.

Об  установлении  общих  результатов  выборов  депутатов  Думы
городского округа Верх-Нейвинский.

О  сроках  представления  участковыми  избирательными  комиссиями
отчета  о  поступлении  и  расходовании  средств  федерального  бюджета,
выделенных  на  подготовку  и  проведение  выборов  депутатов
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации
восьмого созыва.

О  сроках  представления  участковыми  избирательными  комиссиями
отчета  о  поступлении  и  расходовании  средств  областного  бюджета,
выделенных  на  подготовку  и  проведение  выборов  депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области.

О  сроках  представления  окружными,  участковыми  избирательными
комиссиями  отчета  о  поступлении  и  расходовании  средств  местного
бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Думы
городского округа Верх-Нейвинский.

О продлении операций по специальным избирательным счетам
кандидатов в депутаты Думы городского округа Верх-Нейвинский.

О графике представления итоговых финансовых отчетов кандидатами в
депутаты Думы городского округа Верх-Нейвинский.



О вознаграждении председателей участковых избирательных комиссий
за работу по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года.

О вознаграждении председателей участковых избирательных комиссий
за работу по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.

О вознаграждении председателей участковых избирательных комиссий
за работу по подготовке и проведению выборов депутатов Думы городского
округа Верх-Нейвинский 19 сентября 2021 года.

Об  утверждении  отчета  о  поступлении  и  расходовании  средств
федерального бюджета, выделенных Верх-Нейвинской поселковой ТИК на
подготовку  и  проведение  выборов  депутатов  Государственной  Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября
2021 года.

Октябрь
О  поощрении  организаторов  выборов  и  иных  участников

избирательного процесса.
Об использовании списков избирателей на выборах 19 сентября 2021

года  для  уточнения  сведений,  содержащихся  в  Регистре  избирателей,
участников референдума в Свердловской области.

Об  утверждении  отчета  о  поступлении  и  расходовании  средств
областного  бюджета,  выделенных  Верх-Нейвинской  поселковой  ТИК  на
подготовку  и  проведение  выборов  депутатов  Законодательного  Собрания
Свердловской области 19 сентября 2021 года.

Об  утверждении  отчета  о  поступлении  и  расходовании  средств
местного  бюджета,  выделенных  Верх-Нейвинской  поселковой  ТИК  на
подготовку и проведение выборов депутатов Думы городского округа Верх-
Нейвинский 19 сентября 2021 года.

Ноябрь
Об  утверждении  номенклатуры  дел  Верх-Нейвинской  поселковой

территориальной избирательной комиссии на 2022 год. 

Декабрь
О  выполнении  Программы  Верх-Нейвинской  поселковой

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры
граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на
2021 год

О работе комиссии с обращениями граждан.
                                                                            

3. Мероприятия по реализации Программы «Обучение и
повышение квалификации организаторов и других участников

избирательного процесса и правовой культуры граждан на территории
городского округа Верх-Нейвинский» в 2021 году 

          3.1. Реализация совместно с администрацией городского округа Верх-
Нейвинский  Программы  «Обучение  и  повышение  квалификации



организаторов  и  других  участников  избирательного  процесса  и  правовой
культуры  граждан  на  территории  городского  округа  Верх-Нейвинский»  в
2021 году. 
          3.2. Совершенствование работы по обеспечению информационной
поддержки сайта территориальной избирательной комиссии.  
          3.3. Подготовка и издание методических пособий в помощь обучения
организаторов и участников выборов. 
          3.4.  Контроль  за  ходом  выполнения  мероприятий  по  повышению
правовой  культуры  избирателей  и  организаторов  выборов.  Участие  в
муниципальных   мероприятиях   и   мероприятиях  Межтерриториального
Центра (Нижний  Тагил) повышения  правовой  культуры  избирателей  и
организаторов   выборов,   в   том   числе   молодежных,   по   темам
избирательного   законодательства,  правовому  просвещению  избирателей,
воспитанию  активности  участников  избирательного  процесса. 
          3.5.    Планирование   работы   территориальной  избирательной
комиссии,  заслушивание  отчетов  1  раз  месяц  о  проделанной  работе,
привлечение  всех  членов  комиссии
          3.6.  Предоставление средствам массовой информации, в том числе
через  Интернет,  информационных  материалов  о  деятельности
территориальной избирательной комиссии, о принимаемых законодательных
и нормативных актах. 

3.7.  Анализ  новаций  законодательства  о  выборах  и  референдумах  и
иных смежных отраслей права.  

3.8.   Рассмотрение  поступивших  в  территориальную  избирательную
комиссию обращений по вопросам реализации и защиты избирательных прав
граждан.                                  
                                           

4. Организационное, материально–техническое и документационное
обеспечение деятельности территориальной избирательной комиссии 

4.1.  Проведение  обучающих  совещаний-семинаров,  практикумов,
мастер-классов  по  изучению  избирательного  законодательства  и
совершенствованию  деятельности  организаторов  выборов,  участковых
избирательных комиссий и резерва составов комиссий. 
          4.2. Ведение делопроизводства, оформление протоколов заседаний
территориальной избирательной комиссии, экспертной комиссии. 

 4.3.  Работа  по  совершенствованию  работы  с  ПИ  «Дело»  в
территориальной избирательной комиссии в соответствии с рекомендациями
ЦИК России. 

 4.4.  Обеспечение  постоянного  взаимодействия  с  Управлением
Федеральной миграционной службы по Невьянскому району, иными органами
учета населения по вопросам оперативной передачи изменений в сведениях о
зарегистрированных избирателях. 

4.5. Установление численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории городского округа Верх-Нейвинский по
состоянию  на  1 января  и  1  июля  2021  года,  направление  сведений  в
Избирательную комиссию Свердловской области.



5. Мероприятия по совершенствованию ГАС «Выборы»

          5.1. Участие в проведении регламентных работ (совместно с ОАО МТУ
«Кристалл»). 

5.2.  Работы по  обеспечению и  развитию  системы информационной
безопасности  регионального  фрагмента  ГАС  «Выборы»,  КСА   ТИК.
Соблюдение требований безопасности информации и условий эксплуатации
КСА ГАС «Выборы». 

5.3.  Актуализация  данных  Регистра  избирателей,  участников
референдума на территории городского округа Верх-Нейвинский. 
          5.4. Развитие и наполнение сайта комиссии в сети Интернет. 
          

6. Финансовое обеспечение территориальной 
избирательной комиссии

          6.1. Своевременное представление отчетов в ИКСО об исполнении
бюджета.  
          6.2. Своевременное направление заявки на обеспечение деятельности
ТИК  до 25 числа каждого месяца.
          6.3.  Прием  и  обработка  первичных  документов  по  ведению
бухгалтерского учета в ТИК.
          6.4.  Осуществление  целевого  расходования  денежных  средств,
выделенных на обеспечение деятельности комиссии, реализацию программы
правового  просвещения  граждан  на  территории  городского  округа  –  весь
период. 
          6.5. Подготовка и сдача отчетов за 2021 год в налоговую инспекцию,
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования. 

6.6.  Оформление  первичных  документов  по  ведению бухгалтерского
учета в комиссии.


