
 
 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

07 февраля 2019 г.  № 2/2 
 г. Верхняя Салда 

 

О плане работы Верхнесалдинской районной территориальной 

избирательной комиссии на февраль 2019 года 

 

В соответствии с планом работы Избирательной комиссии Свердловской 

области на февраль 2019 года, Верхнесалдинская районная территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить план работы Верхнесалдинской районной 

территориальной избирательной комиссии на февраль 2019 года. 

(прилагается). 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

Верхнесалдинской районной территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Ю.А. Поплаухина. 

 

Председатель комиссии    Ю.А. Поплаухин 

 

Секретарь комиссии     Л.Н. Молодых 

 



УТВЕРЖДЕН: 
решением Верхнесалдинской районной  

территориальной избирательной комиссии  

от 07 февраля 2019 года № 2/2 

 

ПЛАН 

работы Верхнесалдинской районной территориальной избирательной 

комиссии на февраль 2019 года 

 

1. Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях Верхнесалдинской 

районной территориальной избирательной комиссии  

 

1.1. О плане работы Верхнесалдинской РТИК на февраль 2019 года. 

1.2. О плане мероприятий по повышению правовой культуры молодых 

и будущих избирателей в рамках проекта «Дня молодого избирателя». 

 

2. Мероприятия по подготовке и проведению дополнительных 

выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу Свердловская область – Серовский 

одномандатный избирательный округ № 174  

 

2.1. Изучение и исполнение принимаемых ЦИК России, Избирательной 

комиссией Свердловской области документов, регламентирующих подготовку 

к дополнительным выборам депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный 

избирательный округ № 174.  
Весь период        Члены Верхнесалдинской РТИК. 

2.2. Подготовка и направление в Избирательную комиссию 

Свердловской области справочной и статистической информации о ходе 

подготовки к дополнительным выборам депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу Свердловская область – Серовский 

одномандатный избирательный округ № 174.  
Весь период       Поплаухин Ю.А., Хадеева И.Н. 

2.3. Оказание организационно-методической помощи участковым 

избирательным комиссиям по вопросам подготовки и проведения выборов в 

единый день голосования 8 сентября 2019 года.  
 Весь период       Поплаухин Ю.А., Хадеева И.Н. 

2.4. Проведение обучающих семинаров с членами участковых 

избирательных комиссий.  
В соответствии с планом на 1 квартал        Поплаухин Ю.А. 



2.5. Рассмотрение поступивших в Комиссию обращений по вопросам 

реализации и защиты избирательных прав, права на участие в референдуме 

граждан. 
Весь период                 Поплаухин Ю.А., Молодых Л.Н., Майорова И.А. 

 2.6. Взаимодействие Верхнесалдинской РТИК с политическими 

партиями по вопросам дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых избирательных комиссий. 
Весь период                Поплаухин Ю.А., Молодых Л.Н.                                                                                             

  

3. Мероприятия по повышению правовой культуры избирателей и 

обучению организаторов и участников выборов 
  

1.3. Разработка и утверждение плана мероприятий по повышению 

правовой культуры молодых и будущих избирателей в рамках проекта «Дня 

молодого избирателя». 
До 7 февраля               Поплаухин Ю.А., Зорихин И.Л. 

3.2. Оказание помощи Верхнесалдинской территориальной молодежной 

избирательной комиссии в реализации плана мероприятий по повышению 

правовой культуры молодых и будущих избирателей в рамках проекта «Дня 

молодого избирателя»  
Весь период                    Поплаухин Ю.А 
3.3. Изготовление информационно-методических материалов для обучения 

членов избирательных комиссий. 
Весь период                   Поплаухин Ю.А. 
3.4. Информационная поддержка сайта Верхнесалдинской районной 

территориальной избирательной комиссии.   
Весь период                Поплаухин Ю.А., Хадеева И.Н. 

3.5.  Участие в заседаниях Нижнетагильского МТЦ. 
По графику  Поплаухин Ю.А. 

3.6. Участие в научно-практической конференции «Молодежь и вызовы 

XXI века», проводимой Нижнетагильским МТЦ. 
февраль  Поплаухин Ю.А. 

 

 4. Организационное, материально-техническое  и документационное  

обеспечение деятельности Верхнесалдинской РТИК 

 

4.1. Подготовка вопросов и материалов для рассмотрения на заседаниях 

Комиссии.  
Весь период               Поплаухин Ю.А., Хадеева И.Н. 

            

4.2. Обработка документов постоянного хранения для передачи в архив, 

составление описи дел. Подготовка документов с истекшими сроками 

хранения к уничтожению, проведение экспертизы ценности документов. 
До 20 февраля      Молодых Л.Н., Хадеева И.Н.   
4.3. Материально-техническое обеспечение повседневной деятельности 

Комиссии. 
Весь период                           Поплаухин Ю.А. 



4.4. Ведение мониторинга за актуальностью информации о 

персональных составах участковых избирательных комиссий и резерва их 

составов на территории Верхнесалдинского городского округа. 
Весь период         Поплаухин Ю.А., Хадеева И.Н. 

4.5. Предоставление в Избирательную комиссию Свердловской области 

сведений об адресах сайтов в сети Интернет государственных служащих. 
Февраль                Хадеева И.Н. 

4.6. Подготовка и направление в Избирательную комиссию 

Свердловской области информации о кандидатурах в резерв на должность 

председателя Верхнесалдинской РТИК 
До 15 февраля         Поплаухин Ю.А. 

4.7. Предоставление средствам массовой информации пресс-релизов и 

информационных материалов о деятельности Верхнесалдинской районной 

территориальной избирательной комиссии.  
Весь период         Поплаухин Ю.А. 

 

5.  Мероприятия по совершенствованию функционирования 

регионального фрагмента  ГАС «Выборы» 

 

5.1. Актуализация данных Регистра избирателей, участников 

референдума. 
Весь период         И.Н. Хадеева. 

5.2. Ведение сайта Комиссии в Интернете. 
Весь период        И.Н. Хадеева 

5.3. Организация обмена информацией ЕГР ЗАГС, представление 

информации о предоставлении доступа к сведениям, содержащимся в ЕГР 

ЗАГС в Избирательная комиссия Свердловской области. 
Весь период        И.Н. Хадеева 

5.4.Подготовка к проверке деятельности системных администраторов 

ТИК. 
Весь период        И.Н. Хадеева 

 

  6. Мероприятия правового обеспечения деятельности Комиссии 

 

6.1. Подготовка проектов документов для заседаний Комиссии. 
Весь период       Поплаухин Ю.А., Молодых Л.Н. 

6.2. Рассмотрение поступивших в Комиссию обращений по вопросам 

реализации и защиты избирательных прав, права на участие в референдуме 

граждан. 
Весь период (при необходимости)     Поплаухин Ю.А., Майорова И.Н. 

6.3. Мониторинг изменений действующего федерального и 

регионального законодательства о выборах и референдумах, судебной 

практики и опыта работы других избирательных комиссий по подготовке и 

проведению выборов, референдумов. 
Весь период          Поплаухин Ю.А., Майорова И.А. 

    



7. Основные мероприятия финансового обеспечения 

деятельности Комиссии 

 

7.1. Ведение бюджетной сметы Верхнесалдинской РТИК. 
Весь период                   Семкова А.В. 

 7.2. Представление установленной отчетности в территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области.  
До 10 февраля   Семкова А.В. 

7.3. Направление заявки на финансирование в Избирательную комиссию 

Свердловской области на следующий месяц. 
До 25 февраля  Семкова А.В. 

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

социального страхования 
До 10 февраля  Семкова А.В. 

 7.5. Прием, оформление и обработка первичных документов по ведению 

бухгалтерского учета в Верхнесалдинской РТИК. Формирование регистров 

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

регистры аналитического учета и др.). 

  

  

  


